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ОТКРЫТИЕ РЦНК В РИМЕ
24 ноября состоялось открытие Российского центра науки и культуры в Риме. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Италии Алексей Мешков, Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, мэр города Рима и другие официальные
лица.
В рамках открытия состоялась презентация виртуальных филиалов Государственного Русского музея, читального зала Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина, Государственного Эрмитажа. Были развернуты художественные выставки высокоточных копий картин и гравюр русских художников с
видами Италии, а также уникальная фотодокументальная выставка «Из истории российских культурных центров в Риме», предоставленная Домом русского зарубежья им. А. И. Солженицына.
Правовой базой для открытия и последующей работы центра является межправсоглашение о статусе и порядке деятельности Российского центра
науки и культуры в Итальянской Республике от 30 ноября 1998 г.
Деятельность РЦНК будет направлена на ознакомление широкой общественности Италии с достижениями России в различных сферах, ее духовным
наследием, богатым научным и культурным потенциалом, содействие расширению двусторонних культурных, образовательных, научно-технических,
деловых связей, поддержку преподавания русского языка, взаимодействие с неправительственными организациями и обществами дружбы.

Соб. Инф.
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Новинки издательства
«Вест-Консалтинг»

«ДЕТИ РА»
В «БОРЕЕ»
«Дети Ра», №№ 8, 9, 10 поступили в знаменитый санкт-петербургский магазин «Борей» (Литейный
проспект, д. 22). Не пропустите!

Соб. Инф.

ВЛАДИМИР
ДАШКЕВИЧ В
«ВЕСТКОНСАЛТИНГ»
Издательство «Вест-Консалтинг»
приступило к работе над новой книгой знаменитого композитора
Владимира Дашкевича.
Книга выйдет в феврале 2012
года.

Соб. Инф.

ПРЕМИЯ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ — РУССКОМУ ПОЭТУ
Учрежденная в этом году в рамках культурной инициативы Laurentum премия Данте
Алигьери присуждена русскому поэту Ольге
Седаковой.
Премия призвана обратить общее внимание
на поэта или литератора, чьи произведения по
своей культурной ценности и по осмыслению
актуального положения дел отмечены особой
значительностью в международной поэтической
и литературной панораме и вносят важный вклад
в искусство, понятое как поиск предназначения.
Впервые вручая премию Данте Алигьери, ее
основатели намерены утвердить как важную и
почетную ту перспективу, в которой человек
обращается к миру поэзии и словесности, понятому как место, где проясняются (наводятся на
резкость) великие и обыденные проблемы человеческого бытия.
Это та область, где поколения, сменяющие
друг друга, могут найти моменты общего узнавания и питательные соки для непрестанно обновляющегося поиска смысла.
Жюри Premio Laurentum под председательством поэта Давиде Рондоне (Davide Rondone)
заключило, что сочинения Ольги Седаковой «в
совершенстве выражают поэзию как странствие
к центру человеческого предназначения, обновляя опыт нашего высочайшего поэта Данте
Алигьери».
Вручение наград инициативы Laurentum
состоится в Риме 12 декабря на историческом
месте Храма Адриана на Пьяцца ди Пьетра.

(По материалам OpenSpace.ru)

НОВЫЕ СНЫ О ГРУЗИИ
Вышел в свет юбилейный фестивальный сборник «Новые сны о Грузии», составленный по итогам V Международного русско-грузинского поэтического фестиваля «Сны о Грузии» и Первого конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии, организованных и проведенных МКПС «Русский клуб».
На первом фестивале было почти невозможно представить, что пять лет спустя мы будем праздновать свой первый юбилей, что фестиваль будет
набирать силу с каждым годом, что за эти годы его гостями станут в общей сложности более пятисот гостей из почти пятидесяти стран мира, что стихотворения грузинских поэтов в переводе на русский язык зазвучат во многих уголках земли — стихотворения, переведенные с любовью и тем дружеским
чувством, которое и зарождалось на наших фестивалях.
Юбилейный фестивальный сборник называется «Новые Сны о Грузии». На его страницах вы прочтете замечательные стихотворения и переводы
59-ти грузинских и русских поэтов — участников фестиваля. В этом году «Русский клуб» провел конкурс молодых русскоязычных литераторов Грузии —
первый в истории страны, Толстовские дни в Грузии и конкурс молодых грузинских художников «Мир Толстого» — тоже впервые. Стихотворения и картины лауреатов конкурсов опубликованы в «Новых снах…» под одной обложкой рядом с прославленными именами. Пять лет назад это все показалось
бы нам чудом. Но оно произошло. Сны о Грузии сбылись наяву и не перестают быть чудом, как не перестает быть чудом настоящая поэзия.

Николай СВЕНТИЦКИЙ,
президент МКПС «Русский клуб»
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СОБЫТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЕВРОПЕ» В БЕРЛИНЕ
С 21-го по 23-е октября в
Российском Доме науки и культуры в
Берлине состоялась конференция
«Современная русская литература в
немецкоязычной Европе» и фестиваль русской поэзии, организованные берлинским литературным салоном ПЕН-клуба и Содружеством рус-

скоязычных литераторов Германии,
и посвященные 300-летию со дня
рождения М. В. Ломоносова. Именно
в Германии великим ученым, стихотворцем и литературоведом М. В.
Ломоносовым, утвердившим базис
современного русского литературного языка, были заложены основы
отечественного просвещения. В
Марбурге и Фрайбурге Ломоносов
обучался медицине и горному делу.
В Германии он женился на немке
Елизавете-Христине
Цильх.
В
Марбурге родился его сын, названный при крещении Иваном. Из
Германии вместе с женой Ломоносов
привез в Россию силлабо-тоническую систему стихосложения.
Неслучайно поэтому конференция открылась докладом доктора
филологии, директора института
славистики Университета им.
Мартина
Лютера
(Халле-

Виттенберг) Светланы Менгель
«М. В. Ломоносов — ключевая фигура для русской литературы».
В работе конференции приняли
участие известные ученые и литературоведы, доктора филологических
наук: Бьерн Зейдель-Дреффке,
доцент Университета им. Мартина

Лютера, переводчик, автор многочисленных научных сочинений,
издатель; Елена ТихомироваМадден, литературовед, критик;
Сергей Бирюков, поэт, литературовед, переводчик; Генрих Киршбаум,
поэт, преподаватель русского языка
и литературы в университете Пассау.
Приехавший из Швейцарии и
расширивший тем самым границы
конференции в европейских пределах, известный писатель Михаил
Шишкин, лауреат многочисленных
литературных премий и премии
«Русский Букер» за роман «Взятие
Измаила», представил отрывки из
своих произведений.
На конференции были затронуты проблемы русской литературы в
немецкоязычной среде, перевода
русской литературы на немецкий
язык и состояние современной
переводной литературы.

С докладами, касающимися
перевода,
выступили
Сергей
Гладких (переводчик русской
прозы и поэзии) и Дитер Вирт
(русист, доктор филологических
наук). В своем докладе С. Гладких
отметил, что основная проблема
переводной литературы — это ее

распространение, поэтому для
издательств такая литература не
выгодна. Из русских авторов,
попавших за последние годы на
прилавки немецких магазинов и
знакомых уже немецкому читателю, были названы имена В.
Ерофеева, А. Рыбакова, Н.
Ефремова, Т. Толстой, Л. Улицкой,
А. Кабакова, В. Куприянова, В.
Сорокина, В. Войновича и других.
Доклад Дитера Вирта был посвящен анализу и критике руссконемецких переводов в области
художественной литературы. Его
задача как лингвиста состоит в том,
чтобы собрать удачные решения в
рамках общего языкового творчества и предоставить обработанный
материал в виде русско-немецкого
словаря фраз нового типа в пользование переводчикам.
Хендрик Джексон — поэт, пере-

водчик русской поэзии проиллюстрировал данную тему своими переводами на немецкий язык поэзии
Алексея Парщикова, которого
много лет знал лично. Хендрик
Джексон известен не только как поэт
и переводчик, но и как организатор
литературных чтений и театральных
сообществ. С Россией поэта связывают давние отношения, так как
несколько лет назад он провел 6
месяцев в Санкт-Петербурге в рамках студенческого обмена.
Крупным теоретиком поэзии и
поэтом Сергеем Бирюковым был
прочитан доклад о современных
русскоязычных поэтах в Германии.
Многие из поэтов, о творчестве
которых говорил С. Бирюков, лично
присутствовали на конференции и
приняли участие в ее работе и 2-х
поэтических вечерах. Это совершенно разные, но объединенные
Германией и талантом, мастера поэтического и художественного слова,
такие, как: В. Фадин, Д. Драгилев,
В. Куприянов, М. Гершенович, А.
Гринвальд, А. Лайко, Б. Замятин, Г.
Киршбаум, У. Шереметьева.
Сергей Бирюков сожалел о том,
что некоторых поэтов, внесших свой
вклад в развитие мировой культуры, уже нет в живых: Ольги
Бешенковской — поэтессы ленинградского андеграунда; Алексея
Парщикова — одного из самых
талантливых и значительных поэтов
конца XX века; таинственно ушедшей Анны Альчук — художницы,
эссеистки, поэтессы. Он привел
имена и других поэтов, рассеянных
по Германии и не сумевших приехать на конференцию: Бориса
Шапиро, живущего в Германии с
1975-го года, физика по специальности, но посвятившего свою жизнь
литературе; переводчика и поэта
Вадима Перельмутера — автора
работ о Пушкине, Случевском,
Штейнберге, Шенгели и многих
других
русских
поэтах;
Ры
Никоновой, Сергея Сигея и Валерия
Шерстяного — видных деятелей современного русского авангарда.
В конце конференции некоторые из ее участников поделились со
мной своими впечатлениями о проделанной работе.
Дмитрий Драгилёв:
Я считаю, что конференция прошла достаточно успешно. У меня
были прогнозы менее оптимистичные. Я, скорее, с определенным
скепсисом относился к этой идее,
которая мне казалась достаточно
безнадежной. По опыту знаю, что
подобные встречи многими игнорируются. В частности, русскоязычной
тусовкой. Конечно, мы не увидели
здесь тех, кто ходит на коммерческие концерты и даже на гастроли
театров, но их, может быть, и не
ждали, хотя у нас вход бесплатный.
Мы были настроены на тех, кто
заинтересован в литературе, в
живом русском слове — в том, что
делается вот здесь, в наше время, в
этом месте, то есть я имею в виду
немецкоязычное
пространство,
включающее Германию, Австрию,
Швейцарию. Это своего рода сюрприз, что много лиц незнакомых, что

конференция собрала полный зал.
Благодаря
инициативе
Анны
Фадиной (литературный салон ПЕНклуба) и авторов, которые ее поддерживали,
удалось осуществить
такой большой проект и найти
финансирование.
Пришел
на
помощь фонд «Русский мир», и это
позволило провести нечто уже с
большим размахом. Я надеюсь на
более регулярные фестивали или
симпозиумы, посвященные русской
литературе.
Сергей Бирюков:
Я думаю, что это хорошее начинание и, для первого опыта, достаточно удачное. Во-первых, само
300-летие Ломоносова, отмеченное
таким образом в Германии, что
очень важно, существенно. Под
этим знаком нам удалось посмотреть на русскоязычную литературную ситуацию, которая складывается в Германии уже в течение 20 лет.
Если считать с 1991-го года, то
можно сказать, что мы отмечаем
маленький юбилей активного присутствия русских литературных сил в
Германии. Конференция дала возможность пунктирно проследить
основные направления, которые
существуют в поэзии, прозе и даже
смежных искусствах. В 20-е годы
прошлого века русский литературный процесс был сконцентрирован
в Берлине и активно длился 2 года.
Что же касается нашего времени, то
такой концентрации не получается,
так как поэты и писатели рассеяны
по всей Германии. Это 20-летие
может быть сопоставимо с 2-летием
тогдашнего русского Берлина.
Елена Ильина:
Конференция дала возможность
познакомиться с поэтами, которых,
может быть, я не очень хорошо
знала. Могу отметить доклад
Светланы Менгель о развитии русского языка,
начавшегося с
Ломоносова, выступление М.
Шишкина. Книги этого писателя я
очень люблю. Анна и Вадим
Фадины, которые явились основными организаторами конференции — просто молодцы, потратили
на это массу энергии. Остается надеяться, что такие встречи будут повторяться. Это исключительная возможность общения: узнать современных поэтов, писателей, основные течения в русскоязычной литературе в немецкой среде.
...В рамках конференции можно
было ознакомиться с фотовыставкой художницы и поэтессы Елены
Ильиной «Утренние раздумья о
Божественном величии», посвященной
творческому
наследию
М. В. Ломоносова.
В организации конференции приняли участие Содружество русскоязычных литераторов Германии и берлинский русский литературный салон
ПЕН-клуба при финансовой и организационной поддержке фонда «Русский
мир», газеты «Русский Берлин /
Русская Германия» и Российского
Дома науки и культуры в Берлине.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В КИШИНЕВЕ ОБСУДИЛИ ЭТАПЫ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-МОЛДАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ

24 октября состоялось седьмое заседание международного общественно-научного круглого стола «Россия-Молдавия:
диалог во имя будущего» на тему «200 лет российско-молдавских отношений: основные этапы, проблемы, перспективы».
В работе круглого стола приняли участие Руководитель
Россотрудничества Фарит Мухаметшин, президент региональной общественной организации «Общество дружбы и
культурных связей «Россия — Молдавия», герой России летчик-космонавт Владимир Дежуров, а также политики, политологи, общественные деятели, ученые, священнослужители,
представители этнокультурных организаций соотечественников, преподаватели и студенты ведущих вузов Молдавии,
представители СМИ. Форум собрал рекордное количество
участников с российской стороны.
Посол Российской Федерации в Молдавии Валерий
Кузьмин зачитал приветственное слово министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором отмечается:
«Общее историческое прошлое и общие культурные ценности, объединяющие Россию и Молдавию, позволяют надеяться
на продолжение диалога и его развитие на новом уровне».
Фарит Мухаметшин рассказал о деятельности агентства и
его представительств, которые стали настоящими мостами
дружбы между странами Содружества.
«За двадцать лет Содружество независимых государств
доказало свою востребованность», — сказал Фарит

Мухаметшин. По его словам, основой для развития интеграционных процессов является создание таких проектов, как
Таможенный союз и ЕврАзЭС. Руководитель Россотрудничества
напомнил о том, что на недавней встрече глав правительств
СНГ в Санкт-Петербурге его участниками, в том числе и молдавской стороной, был подписан Договор о зоне свободной
торговли.
«Сегодня Молдавия находится перед выбором — быть
восточным захолустьем Запада или западным авангардом
новой интеграции», — считает третий президент страны
Владимир Воронин. В своем выступлении он отметил, что
прогрессивный характер многовековых российско-молдавских взаимоотношений позволил не только сохраниться, но и
возродиться молдавской государственности. «Я убежден, что
Молдавия сделает правильный выбор — выбор в пользу
новой модернизации на просторах Евразийского союза», —
подчеркнул Владимир Воронин.
«Присоединение Бессарабии к России сыграло неоценимую роль в сохранении православия на этом пространстве», — отметили в своих выступлениях епископ Бельцкий и
Фалештский Маркел и представитель Тираспольской и
Дубоссарской епархии отец Христофор.
Выступления научного сотрудника Российского института
стратегических исследований Василия Каширина (Москва),
молдавских историков Сергея Назарии, Бориса Шаповалова
и Василия Стати были посвящены благотворному влиянию

Бухарестского мирного договора 1812 года на социально-экономическое и культурное развитие края.
Председатель Славянской правозащитной организации
«Вече» Николай Гуцул осветил вклад молдавского народа в
дело Великой Победы 1945 года.
Убедительную картину всестороннего расцвета советской
Молдавии нарисовали научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдавии Евгений Брик и
главный научный сотрудник Института генетики и физиологии растений АНМ Сергей Маслоброд.
О недопустимости фальсификации истории, опасности
возрождения неонацизма, а также о необходимости преодоления негативных моментов в российско-молдавских отношениях последних лет говорили депутат молдавского парламента Инна Шупак, лидеры Социал-демократической и
Социалистической партий Виктор Шелин и Валентин Крылов.
«Выход из создавшегося кризиса — в консолидации общества и построении в Молдавии гражданской нации», — считает руководитель Центра евроатлантических исследований
при Дипломатической академии МИД России Анастасия
Митрофанова.
После длительной и заинтересованной дискуссии участниками круглого стола была принята резолюция. В документе,
в частности, говорится о необходимости создания на межгосударственном уровне авторитетной двусторонней экспертной комиссии по изучению проблем общей истории с целью
выработки сбалансированной интерпретации совместного
прошлого, которая легла бы в основу учебников для школ и
вузов и отражала бы реальную картину исторических фактов
во всей их совокупности. Была подчеркнута важность внесения согласованных корректив в учебные программы и методики, чтобы не допустить сокращения сферы распространения русского языка в Молдавии как важнейшего средства
межнационального общения в стране и конкурентного преимущества на мировом рынке.
Участники заседания единодушно отметили необходимость продолжения работы общественного форума «РоссияМолдавия: диалог во имя будущего», превратившегося в
открытую площадку для широкой и демократической дискуссии по повестке дня российско-молдавских отношений, а
также способствующего укреплению связей и взаимопонимания между нашими государствами и народами.

Соб. Инф.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕНА — 2011»

С 20 по 23 октября в Российском центре науки и
культуры в Вене в четвертый раз состоялся
Международный фестиваль русскоязычных писателей
«Литературная Вена — 2011», организованный Союзом
русскоязычных литераторов Австрии, РЦНК в Вене и
литературным журналом «Венский Литератор»
(Австрия) при поддержке Фонда «Русский мир» и дипломатических
представительств
стран
СНГ
в
Австрийской республике.

Фестиваль собрал поэтов, писателей и литературных
критиков из 14 стран мира. Почетными гостями фестиваля стали главный редактор журнала «Знамя» Сергей
Чупринин, известные российские поэты Александр
Кушнер, Олег Чухонцев и Владимир Масалов. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился
Посол России в Австрии Сергей Нечаев.
Программа фестиваля включала литературные чтения, мастер-классы по поэзии и прозе, а также круглый

стол по проблемам современной зарубежной русскоязычной литературы, ее месте в сохранении историкохудожественного наследия русской культуры.
Международный фестиваль «Литературная Вена —
2011» внес важный вклад в дальнейшую консолидацию
потенциала русскоязычных литераторов в целях поддержки русского языка и культуры за рубежом.

Соб. Инф.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА ДРУЖБЫ С КУБОЙ
24 октября в Россотрудничестве состоялась отчетновыборная конференция Общества друзей Кубы.
На встрече присутствовали Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Куба в Российской
Федерации Хуан Вальдес Фигероа, заместитель директора
Латиноамериканского Департамента МИД России Андрей
Гуськов, начальник Управления по работе с соотечественниками и НПО Россотрудничества Виктор Баженов, а также
члены Общества дружбы.
Президент Общества друзей Кубы Вадим Саюшев в
своем докладе рассказал об истории и основных направлениях деятельности Общества, а также о достигнутых результатах за отчетный период с 2007 года. Он рассказал о создании сайта Общества дружбы, благодаря которому все
желающие могут ознакомиться с историей, деятельностью
Общества друзей Кубы, узнать интересные факты из жизни
этой замечательной страны.

Хуан Вальдес Фигероа в своем приветственном слове
отметил: «Нас связывает давняя и крепкая дружба. За тот
долгий исторический путь, который прошли наши страны,
мы неоднократно убеждались, что русские —наши настоящие друзья. Мы хотели бы и дальше развивать наше торгово-экономическое и культурное сотрудничество». Посол
также отметил необходимость работы с молодежной аудиторией, привлечения в ряды Общества активной молодежи. «У нас есть общие ценности — патриотизм, стремление
к свободе, которые мы должны прививать молодому поколению».
В завершение конференции Виктор Баженов вручил
почетные грамоты Россотрудничества президенту Общества
друзей Кубы Вадиму Саюшеву и вице-президенту Общества
Борису Волоку.

Соб. Инф.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА РОССИЙСКИХ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЮКСЕМБУРГЕ

С 19 по 21 октября в Люксембурге состоялись организованные Министерством образования и науки Российской
Федерации конференция и выставка «Российские высокие
технологии». Соорганизаторами в Люксембурге выступили
представительство Россотрудничества при поддержке
посольства России, Торгово-промышленная палата
Люксембурга, федеральное агентство «Люксинновасьон» и
Национальный
фонд
исследований
Люксембурга.
Конференция прошла на высоком уровне под эгидой правительства Люксембурга.
Устроители мероприятия стремились к практической реализации договоренностей, которые были достигнуты между
Президентом России Дмитрием Медведевым и премьерминистром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером на встрече в
Сочи в августе 2010 года и связаны с выработкой так называемой «модернизационной» составляющей российско-люксембургского делового сотрудничества.
В мероприятиях приняли участие с российской стороны
представители Министерства образования и науки России,
Российской Академии наук, в том числе Совета молодых ученых РАН, Российского фонда фундаментальных исследований, ведущих российских университетов, предприятий и

фирм, работающих в области создания и внедрения современных технологий. Среди них — Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ),
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Институт химической физики им.
Н. Н. Семенова РАН, Институт нефтехимического синтеза им.
А. В. Топчиева РАН, Юго-Западный университет (г. Курск) и
др. Мероприятие привлекло также свыше ста участников из
Люксембурга: представителей министерств, исследовательских центров, концернов и фирм.
В рамках мероприятия были представлены новые разработки российских институтов в сфере нано— и биотехнологий, материаловедения, геофизики и исследования космоса.
Прошло обсуждение программ российско-люксембургского
сотрудничества в области научных разработок, рассмотрены
вопросы реализации совместных проектов. В частности, прошли переговоры о подписании соглашения о намерениях
между Российским фондом фундаментальных исследований
и Национальным фондом исследований Люксембурга, установлены рабочие контакты между Юго-Западным
Университетом и Центром лазерной обработки материалов
Университета Люксембурга, Юго-Западным университетом и

одним из мировых лидеров в сфере спутниковых телекоммуникаций — концерном СЭЗ-Глобал. Удалось определить
сферы взаимных интересов, изучить возможности присоединения российских производителей к проекту ЕС «Партнерство
ради модернизации».
Члены российской делегации посетили люксембургские
компании «Дюпон Люксембург» (производство полимерных
пленок и эластомеров), СЭЗ-Глобал (спутниковое строение и
космические телекоммуникации), «Дельфи» (электронные
технологии в сфере автомобилестроения), исследовательские центры «Габриэль Липпман» (системный анализ материалов) и «Анри Тюдор» (материаловедение), а также
Люксембургский центр биомедицины.
Принимающая сторона высоко оценила состоявшуюся
конференцию, выразила искреннее удовлетворение визитом
делегации российских ученых и заявила о своем намерении
развивать установленные связи. Предполагается организация
ответного визита в Россию делегации люксембургских ученых
и бизнесменов, осуществляющих разработку и коммерческое
использование технологий исследования космоса.

Соб. Инф.

35-ЛЕТИЕ РЦНК В УЛАН-БАТОРЕ
21 октября в Российском центре науки и культуры в УланБаторе состоялся праздничный вечер, посвященный его 35-летнему юбилею.
Представитель Россотрудничества в Монголии Евгений
Михайлов тепло поблагодарил Посольство России в Монголии, российские и монгольские партнерские организации, представителей
общественности за тесное и плодотворное сотрудничество с коллективом РЦНК, которое позволило Центру встретить юбилей значительными успехами и достижениями в своей работе.
С приветственным словом к коллективу и гостям РЦНК обратился
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Монголии Виктор
Самойленко. Заместитель Руководителя Федерального агентства
Сергей Шаповалов торжественно зачитал поздравление
Руководителя Россотрудничества Фарита Мухаметшина, поздравил
присутствующих с 35-летним юбилеем РЦНК и отметил, что на протяжении долгого времени Центр вносит весомый вклад в развитие
добрососедских отношений между Россией и Монголией.

Собравшихся на юбилейный вечер приветствовали Президент
Монгольского Союза за мир и дружбу Дагвагийн Цахилгаан, президент Союза монгольских обществ дружбы, Герой Монголии, Герой
Советского Союза, летчик-космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча,
Дважды Герой Советского Союза, Герой Монголии, летчик-космонавт, президент Общества друзей Монголии Виктор Горбатко,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Монголии Орман Нурбаев, настоятель Храма Святой Троицы в УланБаторе Алексей Трубач и другие гости Центра.
В ходе праздничного вечера на сцене РЦНК выступили лучшие
творческие коллективы России и Монголии. К юбилею была приурочена крупноформатная фотовыставка, развернутая в одном из
выставочных залов РЦНК и рассказывающая о его истории.
Празднование 35-летнего юбилея РЦНК получило широкое
освещение в монгольских СМИ.
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СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ ПРИНЯЛ МЕЖГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

18 октября в Санкт-Петербурге состоялось 58-е заседание Совета глав правительств СНГ. Центральным событием
стало подписание участниками Договора о зоне свободной
торговли СНГ. Председатель Правительства Российской
Федерации Владимир Путин отметил, что принятие этого
документа «позволит убрать многие барьеры и сделать
качественный шаг в развитии торгово-экономических отношений, заложить прочный фундамент для дальнейшего
совершенствования Содружества». Как ранее подчеркнул в
своей статье российский премьер, «нам досталось большое
наследство от Советского Союза — это и инфраструктура, и

сложившаяся производственная специализация, и общее
языковое, научно-культурное пространство. Совместно
использовать этот ресурс для развития — в наших общих
интересах».
В этой связи, особую актуальность приобретает принятие
на этом же заседании Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на
период до 2020 года, заказчиком-координатором которой
выступает Россотрудничество. Итоговый проект Программы
представил Руководитель Россотрудничества Фарит
Мухаметшин. Этот комплексный документ является результа-

том совместной работы 8-ми государств СНГ: Армении,
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России,
Таджикистана и Украины.
Ключевое значение имеет принцип совместимости с крупнейшими международными и национальными программами
в сфере инновационного и научно-технического развития, ее
соответствие апробированным методам мировой и европейской практики, включая существующие рамочные программы
Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главным инструментом реализации Программы станут
разработанные на ее основе межгосударственные целевые
программы и отдельные инновационные проекты, осуществляемые на принципах государственно-частного партнерства.
По итогам выступления Фарита Мухаметшина и последующего обсуждения премьер-министры государств-участников
единогласно приняли Программу и открыли путь к началу ее
реализации с 2012 года. Были также приняты принципиальные
решения по ключевым элементам управления Программой. Так,
заказчику-координатору поручено до конца 2011 года внести на
рассмотрение Экономического совета СНГ предложение по оператору Программы. На Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сфере возложили функции Наблюдательного совета Программы, а на национальных разработчиков — функции национальных контактных
центров. В свою очередь, головной разработчик Программы
(Научно-исследовательский институт «Высшая школа экономики») возьмет на себя функции координационного и методического центра по методическому обеспечению и организации
взаимодействия национальных контактных центров.
Создание оператора Программы в настоящее время является наиболее сложным вопросом. Прорабатывается идея
создания такого органа управления с привлечением институтов развития государств-участников СНГ. Россотрудничество
ведет работу с представителями бизнеса, академической
науки и экспертного сообщества стран Содружества. Свою
заинтересованность участвовать в создании оператора
Программы выразили Фонд «Сколково» и недавно созданное
российское Агентство стратегических инициатив.
Предстоит сложная, кропотливая, но жизненно важная
для всех стран Содружества работа по конкретизации и практической реализации межгосударственных целевых программ, а также отдельных инновационных проектов, ради
научно-технического и инновационного прогресса наших
стран.

Соб. Инф.

ВСЕМИРНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«О СТАТУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ»

17 октября в Москве состоялось открытие Всемирной
тематической конференции соотечественников «О статусе
русского языка в зарубежных странах», организованной
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом, МИД России и Россотрудничеством. На
конференции собрались руководители общественных объединений соотечественников из более чем 90 стран мира.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей
Лавров,
Руководитель
Россотрудничества
Фарит
Мухаметшин, Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Алексей Лобанов,

председатель движения «Русскоязычная Украина» Вадим
Колесниченко, директор Балтийского центра исторических
и социально-политических исследований Виктор Гущин,
заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата игумен Филарет и другие.
Сергей Лавров передал всем участникам конференции
приветствие Президента России Дмитрия Медведева, в
котором подчеркивалась актуальность проблемы статуса
русского языка, необходимость ее обсуждения и выработки решения.
Министр также отметил, что за четыре года было многое
сделано для поддержки русского языка за рубежом. «Было
создано Россотрудничество, одним из направлений
деятельности которого является продвижение русского
языка. Увеличены квоты для студентов, поступающих в российские вузы, дан старт Федеральной целевой программе
«Русский язык», разработана концепция программы
«Русская школа за рубежом» и многое другое. И хотя сделано уже немало, усилия необходимо наращивать», — сказал
он.
Фарит Мухаметшин в своем выступлении подробно
рассказал
о
том,
какие
меры
реализуются
Россотрудничеством в настоящее время и разрабатываются
на перспективу с целью поддержки и укрепления позиций
русского языка в мире. «В своей деятельности мы исходим
из понимания того, что русский язык несет гуманитарную
функцию, являясь культурным кодом нации, инструментом
развития и трансляции культурных ценностей и сохранения
исторического наследия. Международную востребованность и степень распространения русского языка мы рас-

сматриваем и как показатель авторитета нашего государства, его веса и влияния в мире», — отметил он.
После пленарного заседания работа продолжилась в
рамках отдельных секций: «О правовом положении и статусе русского языка за рубежом», «О возможностях получения образования на русском языке в странах проживания
соотечественников» и «О концепции русской школы за
рубежом».
Предметом оживленных дискуссий стали такие темы,
как состояние русского языка за рубежом и подходы к разрешению языковых проблем (прежде всего в странах ближнего зарубежья), выработка механизмов максимального
использования возможностей международных норм, конвенций и местного законодательства для сохранения русского языка в системе национального образования государств СНГ и Прибалтики. Были рассмотрены и многие
другие вопросы, волнующие наших соотечественников.
В рамках конференции Фарит Мухаметшин провел
встречу с директорами школ, в ходе которой состоялось
обсуждение Концепции «Русская школа за рубежом».
По итогам конференции была принята итоговая резолюция, в которую, в частности, вошли предложения выступить в 2012 году с гражданской инициативой о придании
русскому языку статуса официального языка Европейского
Союза, поддержать инициативу объединений российских
соотечественников, проживающих на Украине, по проведению кампании в поддержку придания русскому языку статуса регионального.

Соб. Инф.
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ВЕРЧОК
Совместный проект «Союза писателей ХХI века»,
Красноярского литературного лицея и
журнала для семейного чтения «День и Ночь»

№2
Ноябрь — 2011

Выпуск подготовила
Марина Саввиных

«Благослови, ликующая Муза!..»
Посвящается 200-летию
Царскосельского императорского лицея
СОЧИНЕНИЯ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЛИЦЕЯ
Холодной снежной зимой маленькую упирающуюся четвероклассницу
бабушка притащила к дверям… в которые потом эта девочка будет с радостью
входить три раза в неделю. Входить — в
первый и каждый следующий раз — с
тайным тихим страхом и волнением. На
секунду. А потом — улыбки, приветствия
и бесконечная радость, что она снова
здесь.
Тогда я упиралась, не хотела идти.
Теперь я счастлива. Учителя, которым и
зла-то забывать не надо, — нечего. Они
дарят радость, счастье, вдохновение. И
соученики, товарищи, которые разговорами и шутками подталкивают к мысли.
Наверное, и для Пушкина Лицей
был наиважнейшей частью жизни. Отправной точкой. Не будь Лицея — знали бы мы сейчас Пушкина? И хотя я не
Пушкин, и для меня лицей — жизнь.
Учителя заботливо окунают нас в море
интереснейших знаний и отправляют на
Пегасе в полет за вдохновением. Здесь
собираются люди, которых объединяет
что-то общее — любовь к литературе и
приступы авторства.
Ася Пузанова

Может быть, неосознанно, но мы
всегда ощущаем внутри себя звучание
этих строк: «Не помня зла, за благо воздадим…». Учителя и, правда, хранят нашу
юность, поддерживают в нас личность,
которой потом жить да жить. Они только пишут первые строчки на пергаменте
нашего сознания, начинают историю,
которую нам суждено закончить самим.
Но можем ли мы ограничиться понятием
«педагог» — школы, лицея, университета? Разве Пушкин — не наш учитель?
Лермонтов, Гоголь, Ахматова, Есенин?
Они тоже хранители нашей юности. Они
оберегали нас от ошибок, готовили к будущему, учили, наставляли. Странно, не
правда ли? Пушкин благодарил своих
учителей, а мы благодарим за наставления Пушкина. Так и чувствуешь эту непрерывную цепь — от учителя к ученику,
который в свою очередь передает огонь
своим последователям. Мы говорим нашим учителям «спасибо» не только за
себя, но и за тех, кто пойдет за нами. Мы
звенья одной цепи-истории…
Александра Радионова
Что же такое для меня Лицей? Не
стану сыпать тоннами пафосных слов, и
чемодан с метафорами куда-то делся. Не
расположен, знаете ли.

Знаю только, что большую часть жизни мне приходится ходить, сжав внутри
души маленький такой кулачок, всего
себя: мысли, мнения, чувства. Окружают
нас обыкновенно убогая казенщина или
деловые отношения. Уставшие учителя,
хамоватые одноклассники. Мало кому
интересно твое мнение, мало кто старается тебя выслушать — это занимает
слишком много времени.
И лишь войдя в Лицей, весь задерганный, затюканный, заскорузлый и злобный, можешь отпустить себя. Хотя бы
три часа, что ты проводишь здесь, тебя
никто не обидит, не заставит делать то,
что ты не хочешь, а еще и расскажут чтонибудь хорошее, спросят, что ты об этом
думаешь. Для меня Лицей — резервация
Души. Тут ты Человек. Здесь нет контингента, обычного для школ заводского
района, нет хамства, грязи. А если еще,
кроме как читать и писать, я ничего не
умею? Здесь, наверное, последнее место признания и призрения распоследних
для нашего рационального мира людей.
Тут, среди книжных полок, робко ходят странные дети, самые очаровательные дети, каких я только видел.Тут учитель — Учитель, авторитет и опора. Тут
самый заразительный смех, тут бродят

самые оригинальные идеи. Тут ребята из
начальной школы достают из сумок Булгакова… Тут, представьте, хорошо.
Боюсь, что уже не будет такого же
места в моей жизни. Но надо научиться
оставить в себе частицу этого покоя. И
Лицей будет всегда со мной. Я надеюсь
на это.
Артём Трофимов

Из дальних странствий возвратясь…
ЗАСТЫВШЕЕ
ПРОШЛОЕ
Ах, дорогой друг, приходилось ли
вам когда-нибудь бывать в Праге? Бродить по старинным улочкам, встречать
рассвет на Карловом мосту или просто
есть мороженое, сидя на скамейке в
Риегровых садах? Если да, то я уверена, что этот город вряд ли когда-нибудь
сотрется из вашей памяти.

Старая Прага. С картины Вацлава Янсы

Прага — это маленький островок
прошлого, заброшенный кем-то, конечно, по неосторожности в наш вечно
бегущий мир. В Праге все будто вынуто из старины: и узенькие, покрытые
брусчаткой улочки, петляющие лабиринтом, и величественные памятники
прославленным чехам, и готические
соборы, возвышающиеся над роем невысоких красноватых домиков. А каждый дом — произведение искусства,
у каждого свое лицо с неповторимой
мимикой.

Если забраться на холм, откуда виден весь город, то можно ослепнуть от
яркости красок. Будто все оттенки красного собрали воедино, а потом хорошенько разбрызгали. И город загорелся. Запылали, зажженные ярким солнцем, рыжие крыши теснящихся домов,
слились в один водоворот цвета и ударили по глазам. И среди этого буйства
красок, словно островки, пробивается
зелень деревьев, величавая чернота
соборов с их острыми шпилями, белеющие пятна разных зданий.
Прага-столица не похожа на других
своих европейских сестер. Это не Париж
с его слепящим блеском и грациозностью, это не сдержанный Берлин, хмуро
следящий за каждым вашим шагом, как
настоящий военный. Это нечто другое,
не новое, а наоборот, очень старинное,
настолько старинное, что боишься лишний раз тревожить — вдруг растает маленький островок.
Прага — это красная «ржавчина»
крыш на фоне необъятного синего неба,

это стук копыт по брусчатой мостовой
и веселый звон колокольчика, это выглядывающее на тебя изо всех углов
чувство непонятной отчужденности
от всего прошлого, плохого и неясное
предчувствие чего-то необычного. Ступая по пражским улочкам мимо других
прохожих, вы чувствуете почти физически, как за вами бродит Чудо. Здесь,
в Праге, оно всегда с вами. Оно бежит
подле вас по улицам, вместе с вами,
облокотившись на перила, наблюдает
за лебедями на Влтаве, сидит сзади,
когда вы едете в трамвае, и даже прячется в сувенирных лавках, позвякивая
висящими у входа побрякушками.
Знаете, дорогой друг, если вы когда-нибудь устанете от своих повседневных забот и поймете, что перестали
верить в сказку, просто приезжайте в
Прагу. Походите по улочкам, полюбуйтесь зданиями соборов, загляните в
глаза прохожим и — я вас уверяю — вы
найдете то, что искали.
Яна Герасимёнок
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То л к о в ый с л о в а р ь
АВОСЬ И НЕБОСЬ
В 2011 году ученые и учащиеся, писатели и деятели культуры отмечают 210-летие со
дня рождения замечательного
человека — Владимира Ивановича Даля. Многими достойными деяниями был отмечен его
жизненный путь, но прославился он своим Толковым словарем
живого великорусского языка.
Следуя примеру Даля, ребята
из Литературного лицея попытались истолковать некоторые слова и выражения, которые мы используем, не всегда
отдавая себе отчет в их подлинном значении. Предлагаем
вашему вниманию страничку
из нашего лицейского словаря
и приглашаем вместе с нами
продолжить эту работу!
***
Я все горы сворочу, но что хочу, то
получу! Вот это и есть русский авось. Это
удалое слово выявляет черты характера
русского народа: настойчивость, настырность, упрямство. Вот потому и сложи-

лась поговорка: «Авось — не бог, но полбога есть». Это постоянная борьба, ожидание, что перевесит — твой авось или
остальные полбога. И твои полбога — это
твое желание, стремление, то, что дает
тебе возможность выиграть.
Эмили Уитман, 6 класс
***
Авось — что же это? Вы можете зайти
в какой-нибудь поисковик и посмотреть,
что это такое, но я вам расскажу смысл
этого слова более открыто и понятно.
Авось — это когда человек целенаправленно или по глупости идет на риск,
обычно это русский, и обычно он идет на
риск из-за того, что поспорил, или потому, что ему действительно для достижения цели надо рискнуть... Например, человек поспорил, что он ляжет под поезд
и подождет, пока он над ним проедет.
Конечно, это банальный спор, но все же,
если над ним проедет поезд без происшествий, то это будет авось, а если нет, и
его зацепило, ну... что поделать.
Или вот еще пример, человеку надо
пройти домой, ночью, через черный лес,

кишащий опасностями и ловушками, и
он идет — вот это целенаправленный
риск, вот это тоже будет авось.

Авось… «А вдруг получится? Вдруг я
смогу? Может, стоит попробовать? Рискнуть всем, но попробовать?»

А вот если ты, например, проколол
себе ногу гвоздем из-за того, что под тобой проломился пол (был такой случай),
то это не авось, а нелепое стечение обстоятельств. Надеюсь, я вам немного
растолковал, что такое авось, ну а если
нет — ну... что поделать.

Риск. Он помогает. Я не говорю о
злом риске. Не надо бежать в казино
с бешеными глазами и проигрывать
свои деньги, а вместе с ними и свою
жизнь, думая, что «ха, да у меня нет зависимости, я всегда смогу уйти! Всегда
могу!» Могу… А в итоге — и не «могу».

Арсений Дмитриев, 7 класс

Для меня это слово, несущее положительный смысл. Рискнуть ради того,
что тебе действительно важно.

Авось… О, это самое русское слово!
Можно сказать самое русское из всех
русских слов. Это знамя каждого русского человека. Пусть даже у некоторых это
знамя давно пылится, закрытое где-то
глубоко внутри, — все же хоть однажды
он его доставал.

Авось… Это страшно. Шагнуть в бездну случая, дерзнуть, не зная, что там
впереди. Положиться на волю «авося»,
пожертвовать чем-то, что, скорее всего,
тебе дорого. Думаю, это какой-то обмен. Поступиться чем-то, чтобы получить большее… или потерять это что-то.

Авось… Думаю, что риск всегда помогал русскому человеку. Даже тогда, когда
человек проваливался в своих начинаниях, создавшихся из-за этого самого «авося», он учился.

Авось… Выиграть. А если и проиграть, то красиво. «А ну его». Не получилось, ну и ладно. Махнуть рукой и идти
дальше.

***

Лида Колохматова, 7 класс

Х о р овод
Влада Горошко
(Краснодарский край)
***
У тропинки — что за чудо! —
Появился ниоткуда
Одуванчик золотой.
Будто бы раскрыл ладошки,
Потянулся он немножко —
И любуется собой.

Валя Кочубей
(Краснодарский край)

Алина Ямщикова
(Дивногорск)

***

***

Идет человек по пустыне безлюдной,
Ему бы напиться, он очень устал.
И путник ведет за собою верблюда,
Хромого верблюда, чтоб тот не упал.
В лохмотья его превратились одежды,
Во фляге давно нет ни капли воды.
Но путник идет, не теряя надежды,
И ветер песком заметает следы…

Дивногорск, город мой,
Молодой и озорной,
То ли город, то ли лес —
Сосны, ели до небес!
То ли город, то ли лес —
Смело в горы он залез!
По ступенькам вверх скачу,
Сосчитать их все хочу:
Раз, два… триста пять…
Со счету сбилась я опять!

От любви до любви
Стопка книг, пенал, тетради…
Я пишу письмо для Нади:
— Зайка, Наденька, привет!
Я люблю тебя!
Ответ?
С первой парты на «камчатку»
Прилетает самолет.
Там записка. Я читаю.
Ёшкин кот!
В ней коротенький ответ:
— Любишь? Ну а я вот — нет!
— Надька! Что за дура ты,
Хоть и белые банты!
Челку твою рыжую
Ух, как ненавижу я!
— Сам дурак ты Колька!
Пошутила только!

Лабор а т о р и я п у б л и ц и с т и к и
Мир уже давно нужно спасать, перестав жевать
вкусности, смотреть телевизор и считать пачки денег,
что для кучи народу сейчас — главное счастье в жизни.
В наше время можно увидеть множество памятников выдающимся людям. Пушкин, Чехов, Астафьев, Гоголь, те, кто своими произведениями пытались донести
до народа суть происходящего и подтолкнуть его к тому,
чтобы изменить мир. Изображениями Ленина пестрят
многие здания многих городов, ему ставят памятники,
его уважают, и почти в каждом городе есть улица, названная в его честь.

КАК ИЗМЕНИТЬ МИР

У всех этих людей было собственное, персональное
представление об идеальном мире, где все были бы
счастливы.

У меня вопрос, а что вы сделали, чтобы изменить
мир? Сделали хоть одну попытку улучшить его? Вы сделали хоть что-то хорошее другим?

В наше время нет ничего героического. Люди разжирели в собственных глазах до невероятных размеров, и
каждый сам себе король.

Нет, господа… Люди часто даже не желают подвинуть свою пятую точку в автобусе, чтобы уступить место
инвалиду или пожилому человеку.

Такое ощущение, что, у так называемого мира началась смысловая обстипация (запор (мед.термин) —
прим. ред.), которую следует немедленно вылечить.

Все темное скопилось и не может покинуть тело мира.
А ведь все можно изменить. Я уверен, что мир хоть
чуточку изменится, если люди начнут действовать вместе, а не грызть кости друзей ради собственной выгоды.
Если возьмутся за ум и будут совершать правильные,
честные и добрые поступки.
Один в поле — воин, если за его плечами народ и
любимая Родина. Каждый может сделать немного добра, хоть этого и будет мало, но даже клетка способна
создать целый организм.
Пора задуматься и осознать все свои ошибки, ведь
времени не так много, как кажется. Откиньте повседневные занятия, вспомните, что у вас есть ваши друзья,
близкие, уделяйте им больше внимания, помните, что
мир вертится не вокруг вас, а, в общем, наоборот...
Все в наших руках…
Яков Колесников, 9 класс
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СТИХИЯ ПЕСНИ
Анжелике было всего три года, когда она впервые вышла на сцену. Первое сольное выступление состоялось годом раньше, «на стульчике», и маме посоветовали показать девочку специалисту по вокалу. С тех прошло двадцать лет…
Голос, подобно бриллианту, требовал огранки, и первым
учителем Анжелики стал Алексей Корнев — руководитель
эстрадного коллектива «Гимназия» Мытищинского районного
дворца культуры и досуга «Яуза». Блестящий скрипач, тонкий
ценитель музыки, он безошибочно разглядел в девочке
завидное дарование. Она же, в свою очередь, вспоминает об
учителе с огромным теплом: спокойный, внимательный,
Алексей Сергеевич выстраивал занятия таким образом, чтобы
времени хватило на все: занятия иностранными языками, танцами, актерским мастерством. В репертуаре зазвучали песни
не только на русском, но и на английском, испанском, французском и итальянском языках, эстрадные и народные.
Конкурсы, телепередачи, выступления в составе группы
«Гимназия» — все составляло для Анжелики тропинку, которая вела ее все выше и выше. В походной сумке молодой
певицы появились награды за участие в многочисленных рос-

		

сийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2010
году Анжелика стала лауреатом конкурса «Союз талантов
России»…
Но, как говорится в народе: талантливый человек — талантлив во всем.
Помимо творческого потенциала Анжелика чувствовала в
себе и другую звонкоголосость. Ее привлекала психология,
управление, и девушка выбрала для себя специальность,
максимально объединяющую оба направления. А как же
притяжение песни? — спросит читатель. Песня — есть состояние души. Желание петь невозможно сокрыть, отложить «на
потом», перераспределить в приоритетах «на задворки», и
поэтому ежегодно Анжелика Бутенко дает концерты. В зале —
аншлаг, единение с публикой — самое трогательное и доверительное. И песни, которых ждут дети, ветераны, мамы, пожарные, врачи… Ей искренне рады все!

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ И ФОРМУЛА ЦВЕТКА»

За серию работ, посвященных 50-летию полета Юрия
Гагарина в космос, мытищинская изостудия-мастерская
«Колорит» удостоена диплома победителя международного конкурса «Первый в космосе», организованного фондом
«Русский мир». Начиная с 1994 года, когда студия впервые
приняла участие в фестивале «Под знаменем мира», организованном Международной Ассоциацией «Мир через культуру» — планка ни разу не опустилась ниже звания лауреатов и победителей.
Более двадцати лет в Мытищинском районном дворце молодежи работает изостудия — мастерская Ольги Растопшиной —
«Колорит». Те, кто в далеком 1989 году впервые переступил порог
студии, сегодня уже сами стали папами и мамами. Как правило,
бывшие выпускники стремятся привести в студию своих детей,
потому что знают: здесь каждому ребенку помогают творчески
раскрыться. Подготовка к поступлению в профильные вузы и училища — это лишь одна из задач, которые ставит перед собой изостудия. Важная, но все-таки не главная. Это при том, что более 60
выпускников изостудии продолжили обучение изобразительному
искусству в творческих вузах.
В 1989 году силами одного художника-педагога, Ольги

Георгиевны Растопшиной, была создана мастерская декоративноприкладного и изобразительно искусства. За плечами у молодого
руководителя были Абрамцевское художественно-промышленное
училище и Московский Институт Культуры, работа реставратором
в музее искусства народов Востока. Впереди — «терра инкогнита»
педагогической работы. Поначалу приходилось нелегко: например, о сегодняшнем изобилии материалов для художественного
творчества тогда можно было только мечтать.
Просто пойти в магазин и купить колонковые кисти, приличную акварель или качественную бумагу было невозможно. Все
«доставали». Но, несмотря на трудности, коллектив не только
выжил, но и развился в полноценную многопрофильную изостудию, в которой на сегодняшний день занимается более ста учеников от 5 лет до 16 лет.
С 1996 года «Колорит» является народным коллективом. Это
звание присваивается не навсегда — его надо постоянно подтверждать отчетными выставками, участием в областных, российских и международных конкурсах и фестивалях.
По воспоминаниям Ольги Георгиевны, 20 лет назад, когда все
начиналось, она даже не ожидала, насколько интересной окажется работа с детьми. Все ребята рисуют — в той или иной степени в

них живет естественная потребность зафиксировать на бумаге, в
пластилине или глине переполняющие их впечатления. Ребенок
познает окружающий мир в фантастическом темпе, ежедневно
перерабатывая невероятные объемы информации. «Я убеждена,
— говорит педагог, — что между способностью познавать мир,
учиться и потребностью творить есть прямая и обратная связь».
Озарения — это прекрасно, но работа в студии направлена на
то, чтобы помочь творческой душе самовыразиться в материале
еще на той стадии, когда изучение геометрии, анатомии и ботаники — дело далекого будущего. Практически всем детям нравится
рисовать животных и птиц, и мы выделили эти занятия в особую
группу.
Не секрет, что великие художники, писатели и артисты до глубокой старости сохраняли ясность мышления и способность воспринимать новое. Но то «великие». Можно ли сохранить то «вечно
нестареющее детство души — глубочайшую основу истинного
самовоспитания», — о которых писал Ушинский? Для человека,
живущего в информационном обществе, это особенно важно.
Серьезные занятия изобразительным искусством значительно
повышают шансы человека сохранить во взрослом состоянии
собственную детскую гениальность.
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Михаил ФРИДМАН

В ЛАБИРИНТАХ БЫТИЯ
И вдохновение покой ворует
И выжимает истину до слез.
Смотрю, как смелость, прыгает над бездной,
Меня зовет космическая тьма,
И я самозабвенно и помпезно
Спускаюсь с трона горького ума.
Не всем дано поцеловать рукою,
Я ласками выуживаю «да»,
Ведь только нежность вечного покоя
Не слышала отказа никогда.
***
В томике усопшего поэта
Дух неугомонный душу рвет –
Кто его захлопнул в переплет?
Кто лишил читающего света?
Поместил слова в калейдоскоп,
Крутит в трубке их двумя руками,
И слова становятся стихами,
От которых слезы и озноб.
***
Нравиться — это большая наука:
Разных людей на себя примерять.
Всех обрести, чтоб себя потерять.
Шесть миллиардов — все жмут твою руку.

Открываю книгу: мыслей стая
Пролетает таинством для двух,
И читаю я, стихи читаю,
Чтобы вызвать, вызволить тот дух.
***

Каждый — по-разному: вот безрассудство –
Каждому хочется быть лучше всех,
Чтоб провоцировать тысячи «Эх!»
Нравиться — это большое искусство.

Эта скатерть помнит все, что было
Съедено и выпито до дна.
Это память красного пятна
В трудоднях хозяйственного мыла.

Разные прелести нравятся нам,
Каждый — стратег в этом деле и тактик.
Это одна из мистических практик –
Нравиться. Верить ли грезам и снам?

Эту скатерть испугать нельзя:
Репутацию ее пятнали
Карри, сацебели и ткемали,
А в пяти местах прожгли друзья.

Верить! Не выйдут из моды вериги!
Каждый мечтает, кому неслабо.
Нравиться — это одна из религий:
Каждая женщина — маленький бог.

Смотрит, вопрошая, словно паперть,
Зная толк в закуске и вине.
Я не убираю эту скатерть —
Ведь она все знает обо мне.

Маленький дьявол и маленький бог!

***

***

Сколько в жизни глупых испытаний!
Сею глупость — взращиваю ум.
В жизни, полной прилипал-пираний,
Время выживает наобум.

Ну, не мучай ты меня, не мучай!
Что с тобой, что без тебя — тупик!
Проклинаю тот счастливый случай,
Что всю жизнь перевернул за миг.
Быть с тобою — это так непросто,
Без тебя — и вовсе тяжело.
Хуже девиантного подростка
Поступаю сам себе назло.

Сколько на ладони тщетных линий:
Все — без двух — ни сердцу, ни уму,
Но когда я выйду из пустыни
Я ладонь Всевышнему пожму.
***

Ты не любишь, ты не знаешь даже,
Что я взял в заложники мечту,
Потерял и рад своей пропаже –
Расколюсь блокнотному листу.

Потратить жизнь, единственную жизнь
На бесполезное — смешно и слезно!
Все понарошку в ней, все несерьезно:
Поймешь — потом, — попробуй откажись!

Исповедуюсь в стихах, раскаюсь,
Снова вдохновения займу,
Мысленно с тобою попрощаюсь –
Наяву безмолвно обниму.

У времени негоже брать взаймы,
Не отмеряют веру по мензурке.
Ни с богом в дурака, ни с чертом в жмурки!
Надеюсь, свет всегда сильнее тьмы.

Как я счастлив — самый невезучий.
Ай да Фридман, ай да сукин… — ай!
Ну, не мучай ты меня, не мучай –
Обними и впредь не отпускай!

Я изношу до нервных клеток плоть –
Не душу: та в одну печаль одета.
Прав Космос: тьма всегда сильнее света –
И страх погаснуть — не перебороть!

***

***

В моей душе, где спутаны тропинки,
Где в паутине бесится печаль,
Проснулась нежность в маленькой кувшинке,
Жонглируя цветами, как хрусталь.

Дом ждет меня: я целый день в нем не был.
Он распустил во всю в горшках цветы.
Следит за тем, как пасмурнеет небо,
Как расцветают под дождем зонты.

Одних благоухание чарует,
Других тот запах бьет с размаху в нос,

Вдохнул приемник воздуха для песни,
И к горлу крана подошла вода,

И мысли с каждым часом интересней
У телевизора… но лжет всегда!
Спит холодильник: нет меня — нет солнца!
А спички жаждут развести огня…
На деньги… на три новеньких червонца,
Что тут осиротели без меня.
Забыл их: на обратную дорогу
Наскреб в сусеках портмоне с трудом.
Я тут живу один: меня тут много.
Меня ждут дома! Нет!!! Меня ждет дом!
***
Сердце ноет, мозг гудит –
Немы боги.
Их секрет в моей груди
Носят ноги.
Кто замылил пузырьки –
Тьма ли, свет ли?
Память — ныне узелки,
Были — петли.
Сам я песню затянул
Ниткой рока.
Всем, кто Бога обманул,
Одиноко.
В лабиринтах бытия
Мудрых много.
Я уверен в том, что «Я» –
Имя Бога.
***
Жизнь пришла в пустыню вещих снов,
Где камлают над мечтами тени,
И в экстазе бьются сновиденья,
Глядя на фантомы колдунов.
Архетипы тянут жребий мой.
Память спиритических сеансов
Гонит страхи. Страшное «Останься»
Не дает мне повернуть домой.
Не пойму: везде или нигде я.
Интуиция глядит в таро.
Рассмотреть бы в данности добро –
Вот моя сверхценная идея!
Предсказания творят судьбу.
Жизнь — в стеклянном шаре, небо — в яме.
Это сложно объяснить словами –
У людей на истину табу.
***
Не видеть никого, не думать ни о чем,
И, руки в брюки вдев, шагать, листву пиная.
Вдохнуть холодный дым,
задеть фонарь плечом
И разбудить в себе счастливое «не знаю».
Не знаю, почему я именно такой –
Я мог бы быть другим. А мог бы? Неуверен.
Убить в себе любовь, расправиться с тоской
И убедить себя, что мною рай потерян.
Пускай гудит шофар, звонят колокола,
И ветер перемен мою печаль колышет.
Мои ответы на вопросы «Как дела?»
Я заключу в стихи:
внимающий — услышит.
Мой голос отзвучит к последнему лучу,
Исчезнет тень-душа,
захлопну в книжку эхо.
Ты вспомнишь обо мне словами: «Я хочу…
Услышать Фридмана…
и умереть…
от смеха!»

Информация Управления по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
Мытищинского района
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НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ВАЛЕРИЯ ПРОКОШИНА
Первый литературный фестиваль, посвященный творчеству Валерия Прокошина, «ПРОКОШИН-ФЕСТ», учрежденный Союзом писателей XXI века при содействии
Литературного салона в «Булгаковском доме», а также
обнинской Центральной библиотеки, состоялся!
Накануне фестиваль принимала Москва, а в Обнинске он
прошел 17 октября.
В Москве состоялись Первые Прокошинские научные
чтения. С докладами, посвященными творчеству Валерия
Прокошина, выступили Юрий Арго, Евгений Степанов,
Татьяна Виноградова, Наталия Лихтенфельд.
В обнинском вечере памяти поэта приняли участие члены
литобъединения «Сонет», обнинский театр Д.Е.М.И., народный ансамбль из Белоусова «Родники России», друзья и
бывшие коллеги Валерия.
Валерий Прокошин оставил внушительное литературное
наследие. Он пробовал себя в разных жанрах и формах.
Писал традиционные стихи, японские хокку, сногсшибательную прозу и даже верлибры. Пробовал себя в новом поэтическом жанре танкеток.
И, конечно, участники фестиваля не преминули всем
этим воспользоваться. Стихотворением, открывающим последнюю вышедшую при жизни автора книгу «Между
Пушкиным и Бродским», начался вечер. Его прочитал молодой обнинский поэт Виктор Канаев. А завершился вечер
стихами из этой же книги в исполнении актера театра
Д.Е.М.И. Александра Мышляева. Стихи, в которых перемешаны жизнь, смерть, любовь:
«...Ослепший, упавший судьбы поперек,
Хватая чужой кислородный паек,
Во мрак погружаясь почти что библейский,
Я бился от боли, как рыба на леске...»
Зал слушал, затаив дыхание... Это был прорыв. Прорыв
Валерия Прокошина к своему читателю.
Но и в промежутке между первым и последним стихотворением было много света, много боли и много любви...
Как по-новому прозвучали его стихи в исполнении молодых актеров Антона Грачёва, Семена Баркова и режиссера
театра Д.Е.М.И. Олега Демидова и композиторов Евгения
Деньгина и Сергея Дворцевого! А как замечательно читали
прозу Валерия Надежда Коллегова и Галина Ушакова! А хор!
Из Белоусова приехал народный ансамбль «Родники
России», который тоже пел песни на стихи Валеры. А сколько
света пролилось в посвящениях поэту и другу от Дины
Габрианович, Маргариты Исаакян и бессменной ведущей
подобных вечеров — Эльвиры Частиковой!
Хоть в уме и страсти к самообразованию Валерию
Прокошину не откажешь, все же чувственное познание мира
было основой его жизненного опыта. Он учился у жизни и
одновременно передавал свои открытия через творчество
читателю. По моим подсчетам, он написал около пятисот
(вместе с танкетками и хокку) стихотворений. И в каждом —
открытие! Однако автор никогда не был склонен к императивному наклонению. В его произведениях вы не встретите
ни назиданий, ни поучений, только открытия и только откровения. Прокошину был присущ дух первооткрывателя в прямом смысле этого слова. Он был творцом. Мог прийти на
пустое место и создать там свой мир. Самым ярким примером тому может послужить написанная им поэма об
Интернете. Чем был Интернет до Валеры — по сути, хаотичным, разномастным, разноголосым собранием виртуальных
голосов, разбросанных по всему миру... Эдакой разрушенной Вавилонской башней. Но пришел Валера, и интернетпространство обрело свой миф, свою структуру и даже,
кажется, начатки своей религии. В виртуальном мире ему
удалось повернуть время вспять, заново построив свою
«Вавилонскую башню». И назвал он поэму по-прокошински
очень точно, образно и емко: «Мать-и-Матрица».
С презентацией только что вышедшей Антологии ушедших поэтов выступил ее составитель — президент Союза
писателей XXI века, издатель и главный редактор трех литературных журналов Евгений Степанов.
— Для меня огромная честь и ответственность, — сказал
он, — принять участие в фестивале, посвященном памяти
выдающегося русского поэта Валерия Прокошина. Я очень
рад, что мы проводим этот фестиваль в содружестве с библиотекой города Обнинска. Знаю, что и администрация
города поддерживает наш фестиваль. И действительно, этот
фестиваль назревал. Он необходим, он нужен всем нам. В
Москве прошли Прокошинские научные чтения. Были зачитаны доклады, посвященные творчеству Валерия. Эти работы
мы обязательно опубликуем. Буквально позавчера, накануне нашего фестиваля, вышел первый том Антологии ушедших поэтов «Они ушли. Они остались». Это объемная, почти
четырехсотстраничная книга, где опубликованы стихи 15
поэтов, в том числе стихи А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной,
А. Хвостенко и целого ряда других поэтов. Над этой книгой я
работал три года. Нужно было составить поэтические подборки, написать о каждом из поэтов. И самое главное,
конечно, издать книгу. Сами понимаете, книга в твердом

переплете — очень не дешевое издание. Тем не менее, эта
книга состоялась. В ней представлена большая подборка
стихотворений В. Прокошина и его уже знаменитая поэма
«Выпускной 77». На мой взгляд, это трагическая вещь, которая во многом выразила то время, в котором мы все с вами
оказались. Автор рассказывает о том, как сложились судьбы
выпускников 1977 года. А сложились они действительно
очень безрадостно: кто-то спился, кто-то покончил жизнь
самоубийством, кто-то уехал. Показана страшная, умопомрачительная картина, которую мы не увидим ни в каких статистических отчетах, ни в каких глянцевых изданиях.
Прокошин оказался рупором, голосом России, России не
гламурной, России не столичной, сермяжной. Поэтому я считаю, что Прокошин — это национальный русский гений, это
поэт, сопоставимый с уровнем Сергея Есенина, который
никогда не приукрашивал действительность, и аналогов в
современной русской поэзии я не знаю. Конечно, этот поэт
был недооценен при жизни. Достаточно сказать, что ни один
традиционный толстый журнал, включая «Новый мир»,
«Знамя», «Звезду», «Неву» — никто его при жизни не печатал.
Печатали его «Дети Ра», «Крещатик», американский журнал
«Флорида»… Традиционные толстые журналы обратили на
него внимание только после его ухода. «Новый мир» посмертно опубликовал стихи Прокошина — отдадим им должное. Но в целом при жизни вниманием толстых журналов
Валерий был незаслуженно обделен
Первый секретарь Союза писателей XXI века Андрей
Коровин, который уже почти 10 лет проводит Волошинский
фестиваль, выдвинул идею создания Прокошинской пре-

мии. Мы такую премию обязательно создадим и ежегодно,
видимо, в день рождения Валерия, будем объявлять лауреатов этой премии (среди которых будут именно не столичные поэты) за вклад в русскую изящную словесность.
В 2009 году мы посвятили творчеству В. Прокошина
целый номер журнала «Дети Ра». Здесь и стихи, и эссе, и
воспоминания друзей, и стихи памяти Прокошина. В частности, откликнулись знаменитые поэты Алексей Цветков,
Борис Херсонский. Поэтому вы, обнинцы, можете гордиться,
что в вашем городе жил и творил выдающийся русский поэт.
Ходил в эту библиотеку, дышал этим воздухом, чувствовал
боль своего народа, трагизм этого времени. И именно эту
боль и трагизм выразил В. Прокошин в своем творчестве.
Фестиваль будет продолжаться.
...Практически речь Евгения Степанова выразила самую
главную причину проведения фестиваля. Но, пожалуй, есть
еще одна немаловажная задача фестиваля — популяризация
творчества нашего земляка. Печально сталкиваться с тем, что
даже обнинским школьникам незнакомо имя Валерия
Прокошина. Газеты «Обнинск», «Обнинский вестник» и члены
литературного объединения «Сонет» делают все для того,
чтобы познакомить людей как можно шире с его стихами.
Устраиваются вечера поэзии, издаются книги. И фестиваль
также послужит этой благой цели. Современники поэта поймут, чем жил и как страдал от боли за родную землю большой
поэт и уникальнейшая личность — Валерий Прокошин.

Наталья НИКУЛИНА
Фото Владимира ОВЧИННИКОВА
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ПОЭЗИЯ СОТРУДНИКОВ КОРПОРАЦИИ «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

МОСКВА, ИНКОМ, РИЭЛТОР…
1 сентября 2011 года Корпорации «ИНКОМ-недвижимость», крупнейшей российской риэлторской компании и лидеру в сфере загородного строительства, исполнилось двадцать лет. В
рамках празднования юбилея среди сотрудников Корпорации было проведено много разнообразных конкурсов, в том числе и конкурс поэзии. Среди предложенных тем были: мой город,
профессия, работа в ИНКОМе. Представляем вам некоторых участников конкурса.

Редакция

Бочарова Ольга Игоревна
ОБРАЩЕНИЕ КЛИЕНТА

Покрыты лучами,
Как солнечный луг.

В большой квартире стало тесно,
И не хватает больше места,
Ведь нас уже как три семьи:
Свекровь со свекром, мы с детьми,
Еще мой брат, его подруга,
А в будущем — его супруга.
Все наблюдают друг за другом,
На шаг не могут отойти.

Прекраснее дома
Нигде не найти,
Как тот, что на Мятной,
Внизу по пути.

Пора подумать о разъезде,
Уже согласны все на месте
Вопрос решать о переезде
В районы разные Москвы.
Куда пойти, с чего начать?
Я знаю, кто нам всем поможет!
Осуществить разъезды сможет
«ИНКОМ-Недвижимость» и мы!
Гавриш Юлия Владимировна
БЕЛЫЙ ГОРОД
Пусть этот разрушенный город
стал нам игрушкой…
Полушка — цена новомодному лего…
Стекают за ворот
слезы последнего снега.
Пусть мир этих кубиков, что мы слепили
цены не имел —
был мелом, был еле заметным пунктиром,
в котором мы были:
стрелявшим и тиром.
Пусть город, в котором мы стали игрой,
скоропалительно ожил
и жил, превращаясь в хрусталь постепенно,
пока неожиданно главный герой
не стал переменной...
Условия умерли: город и был уравненьем:
а мы просто тени,
побеги растений — на камне зеленая нить…
…Но с сердцебиеньем
и правом — любить.
Котлярова Нина Александровна
ТОТ ДОМ
Высокий и статный
Кирпичный тот дом,
На улице Мятной
Стоит за углом.
Его невозможно
Не знать всем вокруг,
Он так необычен
По форме, как круг.
Бордовая крыша,
С лепниной фасад,
Рельефная ниша,
Цветящийся сад.
Широкие окна
Сверкают всю ночь,
Как блики полета
Несбыточных грез.
Беседки с цветами
И клумбы вокруг,

Раздольский Михаил Исаевич
ПЛАНИРОВЩИКАМ
Я как будто в тисках, если планы составлены.
Точно бык под ярмом, коли сроки показаны,
Даже если подарки по списку доставлены,
Душат, словно я цепью привязанный.
Не хочу я брести по дорогам проторенным,
Не желаю по рельсам, от станции к станции,
Я по свету иду, как плывет рыба по морю,
Не оставив следов, не измерив дистанции.
Я не знаю судьбы, предсказаний не ведаю,
Не хочу прорицать, строить планы грядущего,
Пусть могучий порыв завершится победою,
А не точкой в конце «циркуляра текущего»!
И какое же будет для вас сокрушение,
Если воля Судьбы в ваши планы вмешается,
С неба прянет кирпич — всех надежд разрушение,
Вы увидите сразу, как все изменяется.

Чтоб не вывернулось тебе боком…
Не будет проку в агентстве другом!
Громоздим сделки одна на другую,
Массы довольных граждан дуэтами и хорами — гимны поют!
Пусть паникуют те, кто делал обмены не с нами!
Дыханье ровно, мысли стройными рядами
Встраиваются в этапы процесса рабочего.
Крепи славу свою — делами.
Мы — лидеры! Мы — зодчие!
Шмырев Максим Владимирович
ОСЕННИЕ УЛИЦЫ
Светится желтый лист,
Прямо за ним — алый.
Воздух осенний чист
Улицы — как вокзалы.
Отправляются в путь
Прохожие — тот и этот,
Входит горечью в грудь
Догоревшее лето.
И покидают свой кров
Листья — желтый и алый,
Летящие вдоль домов.
…Улицы — как вокзалы.
Цыбина Екатерина Валерьевна
У МИРА ЗАТУМАНЕНЫ КРАЯ
у мира затуманены края.
и я не я. и я плыву в тумане
к гряде смурных осипших серых зданий
бесшумно направляя свой каяк.

Связь причинную смело фортуна беспечная
Разрывает небрежно, почти без усилия,
Ваша цель достижимая, ценности вечные
Станут пылью судьбы, аксиомой бессилия.

они стоят. я, протянув весло,
касаюсь их обледеневшей кожи
чтоб подытожить. это тоже
мертво. мне вновь не повезло.

Как крестьяне, плетясь за сохою скрипучею,
Борозду к борозде скрупулезно слагаете,
А любимцы фортуны гребут деньги кучами,
А вы только чужие копейки считаете!

мне кажется, я слышу голоса
мираж запах творожной запеканкой
я вспоминаю: куклы, прятки, санки
и я плыву к табличке «детский сад»

Не ругайте за эти слова бесшабашные,
О себе пожалейте, в кварталы расписанных,
Лучше сгинуть, схватившись с судьбой врукопашную,
Чем по клеткам сидеть и дышать, как предписано.

как будто кто-то выбежал встречать
но чуть поближе — старые качели
они не спят. они обледенели.
здесь двадцать лет как длится тихий час.

ГЕОМЕТРИЯ

живет беспечно мудрая страна
на севере дичает все не скоро
он ждет хозяев, глупый мертвый город,
лишь в окнах почернела тишина.

Прямая — бесконечность,
Линия в вечность.
Смотри прямо —
В оконную раму.
Жизнь отрезок —
Коротко срезан.
От А до Б,
Мне и тебе.
Плотски — неброско
Плоскость,
Хватит!
Мир — коробка.
Дом — квадратик.
В каждой клетке — солдатик!!!
Сафир Евгений Александрович
УДАРИМ МАСТЕРСТВОМ ПО
ПРОФАНАЦИИ КОНКУРЕНТОВ
Ударим мастерством по профанации конкурентов —
Рубанем Протоколом сделки.
Нет — с недвижимостью экспериментам —
Даешь юридические проверки!
Смотри, москвич, зорко вглядываясь оком
В синеву надписи «ИНКОМ»,

но между улиц темных и кривых
я не сдаюсь, ведь я упрямей многих
я на пироге от порога до порога
ищу живых
Таболина Ольга Адиковна
ДОЖДЛИВЫЕ МЫСЛИ
Запахнувшись поглубже, как в плащ, в шум машин и сырость,
Ты идешь мегаполисом, взятым тебе на вырост.
Под рекламным щитом чей-то памятник спит, зажмурясь.
Площадь кружится, разгоняя потоки улиц.
Ты шагаешь вперед бездумно, слегка растерянно.
Абонент недоступен временно, только временно.
В этом времени будут плакаты на пыльных стенах,
Для душевной беседы компания манекенов,
На бензиновой пленке — осколки кремлевских башен,
Но и город внутри тебя нерушим и страшен.
Улыбнись же его витринам, не все потеряно,
Абонент недоступен временно, только временно,
Да и что нам, в непрочном асфальте искавшим брода,
До несбыточных встреч, до небесных дворцов восхода.
Скоро талой водой растечется его слюда.
Дождь протянет к земле телефонные провода.
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Составитель Евгений Степанов

Боль и страх перемешались,
Явь и сон переплелись.
Января шальная шалость,
Медсестер бессонных жалость
Вдруг в меня перелились.

«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»
Антология ушедших поэтов, том I
— М.: Союз писателей XXI века, журнал «Дети Ра»,
издательство «Вест-Консалтинг», 2011.

Антология посвящена поэтам-мастерам, многие из
которых ушли из жизни совсем недавно. На черно-белой
обложке имена, громкие и не очень, «ушедших-оставшихся» поэтов, как на мемориальной табличке. Всего пятнадцать авторов. Сразу бросаются в глаза Андрей
Вознесенский, Геннадий Айги, Татьяна Бек и Белла
Ахмадулина. В предисловии подчеркивается, что «практически все стихи (за редким исключением) взяты из журнала «Дети Ра», куда авторы, как правило, сами присылали…».
Сразу вопрос: сколько всего впоследствии выйдет книг
антологии, будет ли это серия? Насколько широким, избирательным и неформатным окажется обзор поэтических
«секций»? Пролистав первый том, где, кстати, говорится и
о втором, что он готовится к печати, уже можно оценить
идею и подвижничество составителя. Кроме того, в первом томе, в том же самом предисловии, приводится
дополнительный перечень «ушедших» — потенциально
его может хватить на несколько книг вперед: «Список
поистине бесконечный. Уходят лучшие».
Главная особенность антологии не в композиции, ею,
при всем многообразии, удивить практически невозможно. Характерная черта — личное отношение автора-составителя, Евгения Степанова, который подготовил и поместил в книгу эссе-послесловия о каждом из представленных
поэтов, независимо от того, был ли он связан с конкретным человеком дружески и творчески, хотя со многими
все точно так и обстояло. Поэтому антология мемуаристического типа, но сдержанно откровенная, а «любые мемуары — это, конечно, рассказ о себе. Избежать этого, к
сожалению, не получается». Притом заметно, как глубина
обнажаемых отношений все-таки сказывается на насыщенности и объеме представленных эссе-послесловий.
Главное, что и короткие материалы об авторах трудно
назвать сухими.
Эссе о Татьяне Бек и Геннадии Айги, идущие после
небольших стихотворных подборок, показались наиболее
подробными и любопытными. Выполнены в форме
выжимки из дневников и отражают суть взаимовлияний,
мотивацию совместной работы, жизненную философию и
поэтические принципы. Личности авторов обрисованы
старательно, почти скрупулезно: приводятся интервью,
отрывки из бесед, телефонных разговоров, даже автографы на подаренных книжках и критические подмечания на
полях чужих рукописей, демонстрирующие поэтов не
только как поэтов, но и как талантливых читателей.
Например: «Божественный обман», «глаза витрин», «над
роялем крылья рук» — на мой частный вкус, так нельзя.
Нет индивидуальной резкости черт, нет самоиронии или

Борис Кутенков

«Жили-боли»
Стихи — М.: Вест-Консалтинг, 2011.
Год 2011 своей некруглой датой напоминает нам о
том, что наступает второе десятилетие нового тысячелетия. Для поэта Бориса Кутенкова это еще и год
выхода сборника стихов под названием, которое как
нельзя лучше характеризует лейтмотив поэтических
текстов, включенных в книгу, их главную эмоциональную составляющую. Сборник называется «ЖилиБоли».
Первое впечатление от встречи с поэзией молодого автора — удивление его самодостаточностью, которая выражается прежде всего в том, что его стихи не
следуют последнему крику поэтической моды: в них
нет сниженной донельзя лексики, переходящей всякие разумные переделы, в них нет задиристой лихости и петушиной бравады, ему не приходит в голову
дистанцироваться от традиций русского стихосложения во имя какого-то эфемерного слияния с поэзией
европейской (честно говоря, непонятно, почему
высказывания зарубежных славистов, которые не
всегда хорошо владеют русским языком, но бесцеремонно выносят вердикты современной русской поэзии, имеют такой резонанс в русских поэтических
кругах).
Кутенков пользуется всей палитрой возможностей, которую богатейший русский язык предоставляет
поэту, и пользуется ею умело: жанровый диапазон от
длиннострочной классики до современных столбцов

Валерий Прокошин
Кроме представителей поэтической метрополии, в
книгу включены произведения и «судьбы» поэтов русского
зарубежья, малоизвестных или совсем незнакомых в современной России.
Некоторые из них так и остались на борту двадцатого
столетия, не успели перешагнуть «черту». По стихам
Михаила Крепса или Лидии Алексеевой видно, насколько
серьезно может быть поставлен вопрос о глубоком литературоведческом подходе. Стихи самобытные, монументально-искренние, загадочно перекликающиеся, часто
отобранные составителем по профетическому признаку,
версификационно удачные и стилистически проработанные:
Стучится дятел в гулкую кору,
И стрекоза на стебельке застыла…
Так странно знать, что скоро я умру,
Что я умру — и будет все, как было.
И маленький упрямый муравей
Оступится под тяжестью былинки,
Переползая след ноги моей,
Последний след на солнечной тропинке.
Лидия Алексеева
И при виде погибающего человека
Не чувствовать боли,
Совсем как человек
При виде погибающего муравья.
Михаил Крепс
иного прорыва сквозь привычные образы» — Бек о стихах
Бершина, однажды предложенных Степановым для публикации в «Дружбе народов». А это отрывок из эссе про
Геннадия Айги: «…переживал из-за резких статей в свой
адрес. Конечно, расстроился из-за грубого пасквиля в
«Литературной газете» Вячеслава Куприянова (накануне
юбилея), переживал из-за нападок в "Новом мире"».
Отдельно выделим пока недостаточно известного, но
высококлассного поэта Валерия Прокошина, «трагического поэта философского склада», чьи стихи тоже вошли в
первый том антологии. «Именно он выразил наше трагическое время наиболее суггестивно и адекватно» — заключает Евгений Степанов в эссе. Стихи Прокошина замечательны своей осязательностью трагического, «эротизмом»
переживаемого, а также словесной эквилибристикой, экспериментаторским духом, умением работать в разных
жанрах.

без знаков препинания, интересны его метафорические находки, такие, как «лето, шитое лыком в две
строчки», или «купоросный обломок луны», что лежит
в полыни, «монах-тополь», или «душа как сквозняк
на затворе», он использует цитаты из Маяковского,
Лермонтова и т. д.
Герои стихов Кутенкова — обычные горожане,
молодые люди, его друзья и современники, нередко
блаженные (даже «дурочка-звезда» есть), что указывает на православные истоки, затрагивается и библейская тематика. Из мозаики отдельных стихов составляется картина современной России, со всей реалистичностью неустроенной жизни в городах и весях. Ну а
строки о горькой женской доле в XXI веке — прямое
продолжение русских традиций века XIX:
Нищая Зина — торговка арбузами, дынями —
Слезы украдкой смахнет, чтоб не видел Господь.
И просветлится лицом, так любовно и молодо
перебирая артритными пальцами скарб,
будто не ягоды-фрукты, а платина-золото,
будто веселье и пир, а не одурь-тоска.
И, Фирузе улыбнувшись — торговке маслинами —
Ей говорит, изгибая пространство в дугу:
«Знаешь, а мы с тобой, Фира,
ведь очень счастливые».
Та, поглядев, как на дурочку, хмыкнет: «Угу».
Но по-над одурью — ангелы, облако ватное!
И, как-то, Фира, задумавшись бог весть о чем,
Скажет: «А мы с тобой, Зина, ведь очень богатые!»
И рассмеются, обнявшись на месте пустом...
Будто и нет расстоянья меж высью и пропастью,

Такой книге, даже при учете спорных «фигурантов»,
необходима общедоступность, она должна попасть в руки
к непрофессиональному читателю, который клинически
«не знает, что на самом деле происходит в современной
поэзии», либо застрял на Серебряном и Золотом веках,
либо на хип-хоп-культуре.
Книга пронизана мыслью о неизбежном, в нее заложены примеры борьбы-жизнелюбия и смирения со смертью.
Значительная часть этих примеров есть не что иное как
аргументы, непременно важные для автора-составителя.
Доказательства в пользу пророческого видения или трагического предчувствия, что одно и то же. Поэтому вывод о
том, что истинные поэты всегда знают свою судьбу (профетическая функция), выделяется как критерий отличия
подлинного.

Игорь ДУАРДОВИЧ

будто не шаг до погибели — шатки мосты...
...Пыльно, блаженно, миндально.
Все — замысел, промысел,
солнечный замысел ужаса, счастья, беды.
Сам поэт предстает перед нами душой мятущейся,
принимающей на себя, и пропускающий через себя
всю неустроенность, несправедливость, а часто и
жестокость окружающего мира, как в стихотворении
«Ленка», где около больничной койки, на которой
лежит молодая девушка, вместе с лирическим героем
дежурит «смерть-медсестра».
Мир Кутенкова — это размышления о любви, куда
же без нее, и о жизни со всеми ее превратностями:
«постфактум твое мизерере/...меж миром стена и
тобою», о встречах и расставаниях: «и я пойду домой,
душа пойдет за мной, опасливой и цепкой мерзлотой...», о сердце, которое мешает спокойно жить:
«пьяный мастер наколет мне слева тавро-пустоту/
там где сердце мешало». Поэт приходит к неутешительному выводу, что «если лишнее все, то и счастье,
конечно, излишне».
Судьбу поэта, который напрасно рвется к людям, и
которого никто «без словаря не поймет», Кутенков
подает как предназначение, от которого никуда не
деться, но таков уж удел поэта.
В томике стихов Бориса есть много серьезных раздумий, много глубоких переживаний, но здесь нет ни
бравурного оптимизма, ни розовых очков. И гламура
здесь тоже нет. И быть не может.
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Евгений Степанов

«Профетические функции поэзии,
или Поэты-пророки»
М., Вест-Консалтинг, 2011
Тема профетической поэзии, ставшая краеугольным
камнем в книге Евгения Степанова «Профетические функции
поэзии, или Поэты-пророки», представляется, с моей точки
зрения, главной вехой в плане постижения сущности становления русского литературного процесса. Максима этого
утверждения строится на признании того очевидного факта,
что наиболее яркие русские поэты и писатели, начиная с
протопопа Аввакума, отличались неистовым поиском истины, причем служение высшему началу ставилось ими выше
собственной жизни. Раскрывая существо профетического
начала в русской литературе на примерах творчества таких
корифеев, как А. С. Пушкин, С. А. Есенин, М. И. Цветаева, В.
В. Хлебников, З. Н. Гиппиус, Н. М. Рубцов и др., Е. Степанов
справедливо считает, что профетическое состояние не сводится к дару прорицания, но «… передает — через атмосферу
эпохи, выражает, как это банально ни звучит, время». Иными
словами, подлинный поэт тяготеет к утверждению нормы
исторической динамики, понимая как никто другой цену
жизни, проникая тоньше и целомудренней других в чудо
сотворения бытия. В строгом смысле профетическое веяние
русской литературы пролегает в координатах теургической
эстетики. Так, современный русский исследователь русской
теургической эстетики В. В. Бычков в своей попытке раскрыть
центральную особенность русского искусства как профетического явления приходит к следующему выводу:
«Теургическая эстетика — специфически русское явление.
Под ней я понимаю духовно ориентированную имплицитную эстетику, направленную на активное преображение всей
жизни человеческой по эстетическим и религиозно-этическим законам в процессе особого художественного творчества, уповающего на духовную поддержку свыше. В полной

мере она сложилась в период Серебряного века русской
культуры в среде русских религиозных мыслителей (представителей «духовного возрождения») и отчасти русских
символистов, однако ее предпосылки назревали на протяжении всего XIX столетия». Надо признать, что тема теурги-

ческой эстетики по-настоящему не проработана в русском
литературоведении, тогда как она логично вытекает из проблематики профетического искусства. Понятно, что религиозная тематика на протяжении всего советского периода
сознательно игнорировалась, отсюда до сих пор прослеживается отсутствие в научном обиходе четких терминов, касающихся существа теургической эстетики как таковой. То есть
остается проблематичным само понятие поэт-пророк, а
также поэт-теург. Допустим, если признать, что главным
критерием профетического начала в поэзии является художественное отображение музыки эпохи, то тогда очень многие авторы, как зарубежные, так и русские, попадают под
определение поэт-пророк. Отчасти такой вывод закономерен, однако в этом вопросе не все так однозначно. Так,
Владимир Соловьев, основоположник русской теургической
эстетики, живя в одно время с такими выдающимися поэтами, как Тютчев, Фет, Некрасов, Полонский, прекрасно зная
творчество гениальных Пушкина и Лермонтова, не признавал ни одного из них доподлинным поэтом-теургом и лишь
Достоевского определил в качестве «предтечи» теургического искусства. Он пишет: «Если в современном реалистическом художестве мы видим как бы предсказание нового
религиозного искусства, то это предсказание уже начинает
сбываться. Еще нет представителей этого нового религиозного искусства, но уже являются его предтечи. Таким предтечей был и Достоевский».
Поэт в силу своего творческого отношения к жизни, несомненно, представляется тонким и искушенным проводником
всенародного голоса и эпохального ритма и в этом смысле
он — носитель профетического дара. Но где та тонкая грань,
которая пролегает между профетическим и теургическим
даром? Существует ли эта грань в принципе? Если да, то в чем
заключается принцип теургической эстетики? Эти вопросы,
безусловно, предполагаются в талантливой и актуальной
книге Е. Степанова и ждут своего плодотворного решения в
трудах современных поэтов и литераторов.

Роман БАРАБАШ

РЕКЛАМА

КОНКУРС ФАНТАСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ
Положение
о литературном Конкурсе фантастических рассказов
издательства «Новая Реальность»
I. Общие положения
1. Настоящий Конкурс проводится в рамках литературного проекта «Планета молодых» Корпорации «Развитие и
Совершенствование» при участии общественной организации Союз писателей ХХI века.
2. Конкурс проводится посредством открытого голосования в сети Интернет.
3. Сроки проведения Конкурса: с 4 февраля до 15 октября
2011 года.
II. Цели и задачи Конкурса
• Пропаганда гуманистических принципов и духовнонравственных основ жизни человеческого общества
• Поиск и продвижение талантливых авторов, раскрытие творческого потенциала людей независимо от рода
основной профессиональной деятельности.
III. Условия участия
1. К участию в Конкурсе могут быть допущены литературные рассказы, написанные на русском языке в любом
жанре фантастики: фэнтези, техническая, космическая, сказочная, мистическая и прочая фантастика. На Конкурс принимаются тексты, ранее не опубликованные.
2. Организатор Конкурса оставляет за собой право на
использование полученных произведений, распространение,
издание и переиздание целого произведения или его части в
литературных сборниках, через Интернет, а также в СМИ.
3. За достоверность авторства ответственность несет
лицо, приславшее работу на Конкурс. Конкурсные работы не
возвращаются и не рецензируются.
4. Количество работ от одного участника не ограничено.
IV. Организатор Конкурса
Организатором конкурса является Корпорация «Развитие
и Совершенствование» в лице Оргкомитета
Контактное лицо: Тюрчев В. Ф.
1. Организатор Конкурса:
1.1.		 определяет условия проведения Конкурса и требования к конкурсным работам;
1.2. утверждает сроки проведения отдельных этапов
Конкурса;

1.3. формулирует критерии оценки конкурсных работ;
1.4. принимает решение о составе жюри и механизме
голосования;
1.5. производит предварительный отбор по итогам
Интернет-голосования для последующего предоставления их
жюри Конкурса;
1.6. размещает информацию о результатах Конкурса в
сети Интернет;
1.7. готовит издание литературного сборника работ конкурсантов;
1.8. организует работу жюри Конкурса
1.9. формирует призовой фонд
2.		 В обязанности Организатора Конкурса входит:
2.1. создание равных условий для всех участников
Конкурса
2.2. обеспечение гласности проведения Конкурса;
2.3 недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
V. Работа жюри Конкурса
1. В состав жюри Конкурса входят:
Миронов Г. Е.
Малинина Л. И.
Степанов Е. В.
Горюнова И. С.
2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет
лауреатов и дипломантов Конкурса в срок с 20 ноября по 15
декабря 2011 г.
Объявление итогов Конкурса и награждение победителей проводится на Новогоднем праздничном концерте
Корпорации «Развитие и Совершенствование» 24 декабря
2011 г.
2.1. Голосование проводится каждым членом жюри
индивидуально по 5-ти бальной системе. Критерии оценки
работ — оригинальность замысла, художественность и т. д.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем
суммирования оценок всех членов жюри.
При получении одинакового количества баллов, распределение работ по местам определяется открытым голосованием.
2.2. По результатам работы жюри определяются авторы, занявшие в Конкурсе первое, второе и третье призовые

места. Одному автору не могут быть присуждено более
одного призового места; каждое из призовых мест может
быть присуждено не более чем одному автору. В случае
участия в Конкурсе более одного рассказа от одного автора, место, занятое автором, определяется местом, которое
занял лучший из его рассказов. Жюри по итогам своей
работы имеет право объявить о неприсуждении одного
или более призовых мест с письменным объяснением
мотивов своего решения.
3. Члены жюри обязаны:
3.1. добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ участников Конкурса;
3.2. не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения
Конкурса.
VI. Результаты Конкурса
1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на
сайге Корпорации «Развитие и Совершенствование» и объявляются на Новогоднем концерте Корпорации.
2. Победителям и финалистам Конкурса вручаются
(высылаются) призы и дипломы согласно занятым местам.
3. Авторов трех лучших произведений ожидает денежная премия:
1-е место — 10 000 рублей
2-е место — 5 000 рублей
3-е место — 2 000 рублей;
отдельный приз от издательства «Новая реальность» —
«Выбор редакции».
По итогам Конкурса будет подготовлен к изданию сборник фантастики.
Технические требования:
Максимальный объем произведения — до 20 страниц в
формате MS Word
Условия оформления — шрифт Times New Roman, размер
шрифта 13, межстрочный интервал — полуторный.
Формат присылаемых файлов — doc.
Максимальный объем файла — 512 кв.
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ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ САВВИНЫХ
9 декабря — юбилей у замечательного поэта и редактора Марины Саввиных.
То, что делает в литературе Марина Олеговна, равнозначно подвигу — она делает лучший в Сибири (а, на мой взгляд, и в России) литературный журнал «День и Ночь», руководит
«Литературным лицеем», выпускает детскую литературную газету «Сверчок» и многое-многое другое. Это человек-энергия, человек-созидание, человек-праздник. Уникальный в нашем
мире человек. Но, прежде всего, Марина Саввиных — поэт. Настоящий поэт. Пока, к сожалению, недооцененный. И, разумеется, нераскрученный. Ни одного шага в сторону популяризации
своей персоны она не сделала. Выпросить у нее стихи для публикации — задача из сложнейших. Саввиных пишет чаще всего в стол, не спешит печатать свои сочинения. Требовательность к
себе очень высокая, практически непредставимая для нашего времени.
Я желаю Марине Олеговне здоровья, счастья, благополучия, новых стихов и книг, новых свершений на благо русской литературы.

Евгений СТЕПАНОВ

Марина САВВИНЫХ

НЕ ГНЕВАЙСЯ. НЕ БОЙСЯ. НЕ ЖАЛЕЙ.
* * *
Как звери, из привычных темных нор мы
Ползем на свет, вздыхая и урча,
Когда речная рябь словесной формы,
Подобная движенью скрипача,
Который выполняет пиццикато,
Таинственно очерчивает дно,
Где псевдоисторическое злато
С мифических времен погребено.
А-MOLL
«Спрошу я стол, спрошу кровать…»
Цветаева
В душе — покой… я никого не жду.
К перу не льнут ни басня, ни эклога:
Воздав свое поденному труду,
Приветствую тональность эпилога…
Не благовест, не праздный разговор
Над гаванью натруженною слышу:
Все тот же пятистопный ля-минор,
Но — сдержанней, таинственней и тише…
Как будто где-то, в сумрачной дали,
Гудят валторны, дни мои итожа —
Так, видимо, зовут из-под земли
Или с небес, что суть одно и то же.

Не спрашиваю стол или кровать…
Не тщусь искать протянутую руку…
Не звать… не целовать… не ревновать…
Не проклинать — ни встречу, ни разлуку!
У пирса не осталось кораблей —
Чтоб возвращеньем не обремениться.
Не гневайся. Не бойся. Не жалей.
Простить и значит — навсегда проститься!
EXISTENCIA
Есть у телеги колея,
Есть у ковра — основа,
А у меня есть только я
И мыслимое слово.
Я наполняю сей сосуд
Своим существованьем,
И не сравним мой странный труд
Ни с ковкой, ни с ваяньем.
Я не поставлю рядом с ним
Резца благое дело —
Так только духа горький дым
В живое входит тело…
Лети, явление ума,
Во мрак строки соседней —
Свобода там или тюрьма
Узнаю я последней…

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: «МАРИНА САВВИНЫХ —
ЗА ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА»
— Как Вы оцениваете роль Марины Саввиных в
современном литературном процессе? Можно ли
назвать эту роль универсальной?
Владимир АЛЕЙНИКОВ:
— Марина Саввиных — великая женщина, замечательный поэт, выдающийся педагог и просветитель, настоящая
подвижница, великолепный редактор, образованный,
умный и очень талантливый решительно во всем человек,
наша современница, которой все мы должны гордиться. С
такими людьми, как она, мир становится светлее.
Юрий БЕЛИКОВ:
— Волею обстоятельств или Провидения Марина
Саввиных подставила под свои плечи всю объединительную тяжесть выходящего в Красноярске шесть раз в год
журнала для семейного чтения (так он себя позиционирует) «День и Ночь». Что касается объединительной тяжести,
то фактически журнал, который редактирует Марина,
обрел с ее приходом не только общероссийский, но и международный статус, хотя, знаю, красноярские чиновники
(они везде дятловатые!) видят в этом едва ли не крамолу:
«Как же?! Вот мы подсчитаем, сколько местных авторов
напечатано в таком-то номере… И ткнем тебя, девонька,
носом…» Но ведь еще Виктор Астафьев, стоявший у истоков создания этого журнала, мыслил выпестовать его как
издание, поддерживающее все талантливое, что рождает
русская провинция, коей нередко брезгуют некоторые снобистские журналы Москвы. Рождает вся провинция, не
только сибирская. В этом смысле, чувствуя пульс происходящего, Марина двинулась дальше: сколько за последние
времена оказалось России и русского за ее пределами?
Поэтому универсальность роли Марины Саввиных вкупе с
ее глубоким, исполненным драматизма поэтическим голосом, я вижу в том, чтобы, не разделяя авторов на литературные лагеря и пристрастия, являть на страницах «Дня и
Ночи» все живое, искреннее, бьющееся за подлинную, а не

мнимую иерархию ценностей. При этом у Саввиных есть
внутренний серебряный фильтр — грязь, сор, тяжелые
металлы (этого и так в избытке в нынешних литературных
реках) стараться не пропускать к устам страждущих.
Евгений ЛЕСИН:
— Имя Марины Саввиных впервые узнал из вашего
опроса. Честно полез в интернет, прочитал стихи (две подборки). Стихи, в основном, хорошие. Роль Марины не
считаю универсальной, но оцениваю ее, безусловно, положительно. Она не только сама пишет и печатается, но и,
судя по всему, печатает других. В своем журнале «День и
Ночь», о котором слышал много хорошего.
Евгений МИНИН:
— То, что Марина «тянет» журнал, журнал интересный и
по материалам и по географии авторов, не зацикливающийся как некие толстые журналы на кучке «своих» авторов, заслуживает самых добрых слов. Я сам главный
редактор журнала и понимаю сложность и ответственность
этой работы, когда ты становишься вечной мишенью для
многих не напечатанных авторов и недремлющих критиков. Главное, чтобы Марине хватило сил и выдержки. А
журнал интересен и по оформлению, и по содержанию.
Как у нас в Израиле говорят в каждом тосте — чтоб было не
хуже.
За творчеством Саввиных слежу очень давно, за ее ростом, кристаллизацией поэтического характера. В стихах
Марины философская и лирическая составляющие тесно
переплетаются, что придает стихам особое звучание. Когда
поэт неравнодушен к окружающему его миру — это придает особое звучание стихам.
Чувствуется, что каждое стихотворение — это некое
микрособытие в жизни Марины, а не просто зарифмованная ситуация. А поскольку Саввиных — человек ищущий,
то, надеюсь, нам еще откроются много разных миров в ее
стихах.

Владимир КОРКУНОВ:
— Любой творческий человек, способный не только
брать, но и отдавать — достоин добрых слов. Что говорить о редакторе журнала, которому приходится учитывать не только тенденции и течения в современной литературе (а в противном случае несложно скатиться в словесную невнятность), но и находить компромисс между
авторами своего региона (что особенно актуально для
провинции) и всем русскоязычным миром. Этим и интересен журнал «День и Ночь», возглавляемый Мариной
Саввиных — главное ее творческое детище на сегодняшний день. Журнал провинциальный, а потому лишенный
многих снобистских (или элитных?) черт иных столичных
изданий, которые формируют вокруг себя своеобразную
интеллектуальную среду, куда пробиться — задача
непростая.
В этом смысле «День и Ночь» ориентирован именно
на читателя, объединяя известные в современном
литпространстве фигуры (в последних двух номерах в
списке авторов появились имена Вадима Ковды, Ильи
Тюрина, Евгения Евтушенко, Сергея Есина, Кирилла
Анкудинова, Виктора Астафьева, Алены Бандаревой,
Кирилла Ковальджи, Евгения Минина, Андрея Коровина,
Юрия Беликова, Леонида Бородина и многих других), а
также молодых, красноярских, можно сказать шире, —
сибирских авторов (после публикаций в «Дне и Ночи» я
пристальнее слежу за творчеством поэтессы из Братска
Варвары Юшмановой).
А потому день рождения Марины Саввиных невозможен без теплых слов в адрес ее детища, ведь журнал —
это творчество, и порой куда более важное, чем книжки
стихов или прозы, поскольку ответственен за судьбы
авторов и — так получается — читателей.

Материал подготовил Игорь ДУАРДОВИЧ
(Полную версию блиц-интервью читайте
в журнале «Дети Ра» №1, 2012)
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ФОТОИСКУССТВО

ПЛАНЕТА ТВОРЧЕСТВА ЕЛЕНЫ ИЛЬИНОЙ
Елена Ильина из Берлина — художница, фотограф, поэтесса, переводчица, владелица галереи «Ателье Сольдина»
в Веддинге. Ее галерея — это небольшое выставочное пространство, часть художественного проекта, который спонсируют Сенат Берлина и Европейский Фонд. Выставки, проходящие в галерее, не ограничиваются ни определенной
тематикой, ни жанром. Выставочная программа характеризуется постоянными изменениями в стиле и пристрастиях
художников, что и создает характерную для галереи энер-

гию и динамику. Ее функция и задача: сделать современное
искусство ежедневным опытом для всех. Это управляемая
художницей независимая ячейка показа современного
искусства, «лояльная к живописи» и с упором на содержательный подход к выставкам без потребности следовать за
мэйнстримами или создавать сенсационные манифесты.
Кроме художественных и фотовыставок Елена Ильина проводит литературные и музыкальные вечера и беседы с
художниками. Галерея является местом встреч для членов

клуба поэзии Берлинского немецкоязычного Союза
Писателей (Literaturwerkstatt). Елена организует выставки к
различным культурным мероприятиям. В рамках прошедшей в Берлине конференции «Современная русскоязычная
литература в немецкоязычной Европе», посвященной 300летию М. В. Ломоносова, участники могли ознакомиться с
фотовыставкой Елены Ильиной.

УТРЕННИЕ РАЗДУМЬЯ О ВЕЛИЧИИ БОГА

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
и з д а н н ы х в « В е с т  Ко н с а л т и н г »

Апарт-отели в западной
части города

Берлин

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ
И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга
«Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные
квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга
«Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 978-62-75.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Сергей Алимарин
Анна Альчук
Григорий Арлинский
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Юрий Богданов
Михаил Бойко
Николай Булавкин
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Мария Душаева
Максим Жуков

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

51. Елена Ерофеева-Литвинская
52. Анастасия Ермакова
53. Владимир Ермолаев
54. Олег Ёлшин
55. Инна Иохвидович
56. Максим Замшев
57. Сергей Зубарев
58. Константин Иванов
59. Магомед Кадирбеков
60. Татьяна Кайсарова
61. Алексей Караковский
62. Александр Колобаев
63. Юрий Колодний
64. Александр Коновалов
65. Александр Кожемякин
66. Юрий Коньков
67. Леонид Корниенко
68. Ксения Корнилова
69. Артём Корсаков
70. Владимир Кочетков
71. Любовь Красавина
72. Сергей Кромин
73. Ирина Кронгауз
74. Елена Крыжановская
75. Виктор Клыков
76. Александра Крючкова
77. Алексей Левшин
78. Илья Леленков
79. Слава Лён
80. Александр Либеров
81. Аня Логвинова
82. Александр Лысенко
83. Анна Лучина
84. Борис Марченко
85. Владимир Масалов
86. Арсен Мелитонян
87. Вилли Мельников
88. Надежда Мещерякова
89. Юрий Милорава
90. Ольга Моисеева
91. Важди Муавад
92. Антон Нечаев
93. Наталья Никулина
94. Владимир Новиков
95. Дмитрий Остапович
96. Елена Павлова
97. Станислав Пенев
98. Юрий Перфильев
99. Георгий Петров
100. Сергей Попов

101. Эдуард Просецкий
102. Владимир Пучков
103. Викентий Пухов
104. Снежана Ра
105. Иосиф Рабинович
106. Ирина Репина
107. Евгений Реутов
108. Наталья Рожкова
109. Татьяна Романова-Настина
110. Борис Рублов
111. Алексей Самойлов
112. Ольга Симоненко-Большагина
113. Андрей Сокульский
114. Олег Солдатов
115. Владимир Солоненко
116. Виктор Соснора
117. Евгений Степанов
118. Анастасия Степанова
119. Людмила Строганова
120. Сергей Стукало
121. Александр Сыров
122. Ольга Татаринова
123. Александр Ткаченко
124. Алексей Ткаченко-Гастев
125. Дмитрий Тонконогов
126. Леся Тышковская
127. Вальтер Тюмлер
128. Валерий Тюпа
129. Борис Устименко
130. Надежда Ушакова
131. Наталья Фатеева
132. Сергей Фед
133. Александр Федулов
134. Наталия Филатова
135. Сергей Фотиев
136. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
137. Евгений В. Харитоновъ
138. Игорь Харичев
139. Михаил Чевега
140. Александр Четверкин
141. Дмитрий Цесельчук
142. Геннадий Шамрай
143. Олег Шатыбелко
144. Татьяна Шемякина
145. Татьяна Щекина
146. Любовь Щербинина
147. Элана
148. Инна Юрманова
149. Алексей Юрьев
150. Ия Эско
151. Борис Якубович
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