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ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — ПОЭТ
поздравил поэтессу с почетным
званием.
Для нее это стало большой
неожиданностью.
После церемонии награждения
координатор премии С. Чупринин
попросил Генерального директора
Холдинга «Вест-Консалтинг» Е.
Степанова сделать персональный
сайт И. Лиснянской.
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Камский Анлим

*

Лучшие литературные
сайты

*

Справка:

Студия Бояринова

*

Stepanoff-haus
теперь и в Берлине

НОВЫЙ САЙТ
МОСКОВСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Компания «Вест-Консалтинг» осуществила редизайн сайта Московской
городской организации Союза писателей России www.moswriter.ru.
На сайте появились новые разделы — Интернет-магазин, Анонсы,
Партнеры. Стала регулярно обновляться новостная лента. Планируется,
что у каждого писателя появится в
2009-2010 годах персональная WEBстраница.
Сергей КИУЛИН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

20 апреля 2009 года в Центре
современного
искусства
«Винзавод» был объявлен новый
лауреат премии «Поэт». Им стала
Инна Лиснянская.
Ей тут же позвонил Тимур
Кибиров (председатель жюри) и

Холдинг «Вест-Консалтинг»
сделал WEB-сайты четырем предыдущим лауреатам — А.
Кушнеру, О. Николаевой, О.
Чухонцеву и Т. Кибирову.
Инна Львовна Лиснянская (р.
24 июня 1928, Баку) — русская
поэтесса.
Публиковала с 1948 года оригинальные стихи и переводы из

азербайджанской
поэзии.
Участвовала в неподцензурном
альманахе «Метрополь» (1979),
вместе с Семеном Липкиным и
Василием Аксеновым вышла из
Союза писателей СССР в знак протеста против исключения из него
Виктора Ерофеева и Евгения
Попова, в течение 7 лет публиковалась только за рубежом.
Премии журналов «Стрелец»
(1994), «Арион» (1995), «Дружба
народов»
(1996),
«Знамя»
(2000), Государственная премия
России
(1998),
премия
Александра Солженицына (1999)
— «за прозрачную глубину стихотворного русского слова и
многолетне явленную в нем поэзию сострадания».

Военно-морского флота РФ и
Международной Ассоциацией
писателей-баталистов и маринистов с целью увековечения
памяти выдающегося писателя
России. Присуждается литераторам за художественные, публицистические и научно-популярные произведения героико-патриотической направленности,
рассказывающие о ярких страницах Государства Российского.

Холдинг «Вест-Консалтинг»,
несмотря на все кризисные явления, с Божьей помощью динамично развивается.
В июне начинает работать еще
одна наша типография. Она будет
размещена в центре Москвы. Это
значит, что мы обязательно снизим цены на наши полиграфические услуги.
В середине мая начнет работать литературно-художетственный салон «На большой
Никитской». Это наш совместный проект с Союзом писателейпереводчиков. Отныне мы будем
делать презентации в с е х книг
нашего издательства и всех
номеров журналов «Дети Ра»,
«Крещатик», «Футурум АРТ»,
«Зинзивер», «Современная поэзия», «Илья» и др. Первая презентация — книги прозы Анны
Лучиной «Интим не предлагать»
— состоится 14 мая по адресу:
Москва, ул. Большая Никитская,
дом 50-А/5, стр. 1. (Союз писателей).
Аккредитация журналистов и
гостей по телефону: (495) 971 79 25.
Оставайтесь с нами!

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Алена Рассказова

ПИКУЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
В соответствии с Решением
Президиума Международной
Ассоциации писателей баталистов и маринистов от 15 апреля
2009
г.
звания
лауреата
Международной литературной
Премии им. Валентина Пикуля
удостоены:
— белорусский писатель Алесь
Пашкевич за роман «Площадь
Свободы» («Пляц Воли», впервые
целиком опубликованный на русском языке в журнале «Сибирские
огни» (№ 2, 2008));

— российский писатель
Валерий Казаков за роман «Тень
гоблина»
(издательство
«Вагриус», 2008).
Это не первая награда Валерия
Казакова, полученная в этом году.
В феврале 2009 года писатель
стал лауреатом литературной
премии им. А. С. Грибоедова за
книгу «Прогнутые небеса».
СПРАВКА: Международная
Премия им. В. С. Пикуля учреждена в 2004 году Союзом писателей России, Главным штабом

«ЗИНЗИВЕР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Второй вечер из цикла
«”Зинзивер” представляет»
прошел
18
апреля
в
Центральной городской библиотеке им. Маяковского в
Санкт-Петербурге. Как обычно, вела вечер куратор проекта Ольга Логош.
В чтениях участвовали
петербургские поэты Павел
Байков, Анатолий Домашев,
Валерий Мишин, Дмитрий
Северюхин и Юлиан ФрумкинРыбаков.
Все они не только публикуются в «Зинзивере», но и являются авторами самиздатского
альманаха «АКТ».
Журнал актуальной поэзии
АКТ с 2000 года выпускают
Тамара Буковская и Валерий
Мишин.
Открыл вечер известный
поэт
и
прозаик
Юлиан
Фрумкин-Рыбаков. Он «постоянно находится в поиске
языка — его стихотворения в
подражание или в посвящение разным поэтам удиви-

тельно точно отражают язык и
интонацию адресата посвящения», написала Дарья Суховей.
В 2006 году Фрумкин-Рыбаков
получил премию журнала
«Зинзивер».
Автор прочел стихотворение, посвященное поэтам,
носящим фамилию Григорьев
— Олегу, Геннадию и Дмитрию.
Затем прозвучал текст о Пасхе
— как раз накануне праздника. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
прочитал еще стихи из новой
книги «Ландшафт», а также
старые тексты.
С самого начала важное
место в журнале «Зинзивер»
занимала экспериментальная
поэзия
и
проза.
Неудивительно, что в вечере
принял участие Павел Байков
(Бай-Го-Фу), член петербургской авангардной группе ИКО.
По словам Байкова, она состоит из авторов, которые пытаются работать в поэтике формальных ограничений. В группу, созданную Александром

Горноном, входят Валерий
Кислов, Петр Казарновский.
Впрочем, свои тексты Павел
Байков относит к «поэзии буквальных ограничений». Поэт с
блеском прочел лирические,
игровые и под конец — детские
стихи.
Затем
выступил
поэт
Анатолий Домашев. В конце
пятидесятых годов прошлого
века он выпускал самиздатский альманах «Белые ночи»,
составлял
машинописные
книги друзей, в том числе
сборники стихов Александра
Морева. На вечере он читал
экзистенциальную, гражданскую лирику из новой книги
«Жребий». Напоследок он
прочел длинное стихотворенье, напечатанное в первом
номере «Зинзивера».
Продолжил вечер известный художник, поэт и прозаик
Валерий Мишин — один из
создателей и редакторов журнала «Зинзивер». В 2005 году
он получил премию журнала

Друзья!

за лучшую прозу. Мишин прочел новые парадоксальные
стихи, в том числе о памятнике
Ленину.
В конце программы выступил историк искусства, поэт
Дмитрий Северюхин. В разные
годы он составлял энциклопедии по искусству, литературе и
краеведению, осуществлял
различные художественные
проекты. Среди них наиболее
известна фундаментальная
работа
«Самиздат
Ленинграда» (М.: НЛО, 2003).
Дмитрий Северюхин прочел стихи «Любимый ребенок», «Сон о душе» и «Стансы
Санкт-Петербургу», а также
ироничное «Предсказание».
Он отметил: «”Зинзивер” —
очень хороший журнал, для
меня честь публиковаться в
нем. Я всегда с удовольствием
его читаю».
(По материалам сайта
журнала Питерbook
krupaspb.ru)

НОС —
ЭТО НЕ СОН
Продолжается прием заявок
на соискание литературной премии «НОС», основанной Фондом
Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов
в современной художественной
словесности на русском языке.
Президентом премии в 2009
году стал тележурналист Николай
Сванидзе.
Председатель
жюри
—
Алексей Левинсон — социолог,
историк культуры, автор книги
«Опыт социографии» (2004),
руководитель отдела социокультурных исследований «Левадацентра».
По материалам Фонда имени
В. П. Астафьева

Визитки за час
в центре Москвы
Тел. (495) 971-79-25
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ЛУЧШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЙТЫ
Сайты
ИД
«ВестКонсалтинг» www.detira.ru и
futurum-art.ru вошли в апреле
2009 года в каталог «500 лучших литературных ресурсов
рунета».
Сайт futurum-art.ru открыт
в 2003 году.
Сайт www.detira.ru открыт
в 2004 году. Это Интернетверсии популярных литературных журналов. Куратор проектов — начальник Департамента
WEB-дизайна Холдинга «ВестКонсалтинг» Максим Жуков.
Приятно отметить, что сайт
журнала «Крещатик» www.
kreschatik.nm.ru
(издание

выходит под эгидой Холдинга
«Вест-Консалтинг» с 2009
года) также вошел в число
500 лучших литературных
ресурсов рунета.
Журнал «Крещатик» — один
из самых авторитетных литературно-художественных журналов, созданных в постперестроечное время. Его организатор и главный редактор
Борис Марковский руководит
проектом уже более десяти
лет.
Сергей КИУЛИН,
Пресс-секретарь Холдинга
«Вест-Консалтинг»

СТУДИЯ БОЯРИНОВА
29 апреля 2009 года в
Московской городской организации Союза писателей России
состоялось
открытие
Литературно-художественной
студии под руководством известного
российского
поэта
Владимира Бояринова. Студия
позиционирует себя как собрание единомышленников и последователей исконных направлений и школ в русской поэзии и
прозе, принимающих веяния
нового времени и ратующих за
расширение границ литературного пространства.
Темой первого заседания
стало обсуждение поэтических

книг Инны Панченко-Миль
«Философская лирика» и «Гений
в тебе».
Председатель МГО СП России
В. Гусев вручил И. ПанченкоМиль диплом лауреата и медаль
премии им. А. С. Грибоедова.
В обсуждении приняли
участие: заслуженный деятель
искусств РФ, писатель В.
Иванов-Таганский, заслуженная артистка России, поэт и
прозаик И. Силецкая, пресссекретарь Международного
сообщества писательских союзов М. Переяслова, доктор
философских наук, писатель и
критик П. Калитин, перевод-

чик Д. Чекийска-Иванова,
поэты
Ю.
Богданов,
В.
Крамаренко, К. Риц, Ю.
Жильцов, В. Лесовой, Д.
Держируков, Л. Мнацаканова,
Н. Родионова, В. Иванов, психолог Р. Домаев, детский писатель С. Передняя, лауреат
международных конкурсов,
композитор и исполнитель
песен Л. Данилова.
Открытие студии прошло в
горячих спорах, в которых родилось убеждение в том, что поэзия
И. Панченко-Миль нашла своего
читателя.
Соб. Инф.

ОН ЖИЛ В НЕПРОСОХШИХ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ
(В Булгаковском Доме прошел вечер Памяти Алексея Парщикова)

3 апреля этого года в Кельне не
стало крупного русского поэта
Алексея Парщикова. Он ушел из
жизни на 55 году. Русский поэт жил
в Германии — он эмигрировал в
Западную Европу в 1994 г. и сначала проживал в Базеле (Швейцария),
а потом долгое время — в Кельне.
Поэзия Парщикова представлена в
значительных российских и зарубежных антологиях. Он автор книг
стихов «Днепровский август»,
«Фигуры интуиции», «Cyrillic Light»,
«Выбранное», «Соприкосновение
пауз» (в соавторстве с художником
Игорем Ганиковским), «Ангары»,
«Землетрясение в бухте Цэ» (в
соавторстве
с
художником
Евгением Дыбским), книги эссе,
писем и комментариев «Рай медленного огня» и др.
20 апреля, сразу после светлого
праздника Пасхи, в Булгаковском
доме состоялся вечер памяти
Алексея Парщикова, на который
пришли вдова поэта Ольга
Свиблова, с которой они жили
шестнадцать лет, причем как раз в
период его поэтического становления — в 1980-е гг., его сын Тимофей,
многочисленные друзья и ценители творчества. На небольшой поэтической площадке Булгаковского
дома не только были заняты все
кресла, но даже не хватало места в
проходах. Однако люди стояли трепетно, тихо, не испытывая физического
дискомфорта.
Пространство расширялось за счет
многих факторов — чтения хороших стихов, демонстрации видеозаписи с «живым» Алексеем
Парщиковым, унесенности мыслей
в ту эфемерность, которая для каждого когда-нибудь станет реальностью…
Куратор литературных программ в Булгаковском Андрей
Коровин рассказал о своей встрече
с Алексеем Парщиковым в его последний приезд в Москву. Алексей

уже был болен, но надеялся
вылечиться в Германии.
Запланировали вечер его поэзии. Не успел...
...Начали с трансляции
кадров, где Алексей живой.
Автор этой видеозаписи, сделанной 13 июня 1997 г. в
Кельне, — друг Алексея Нина
Зарецкая. Парщиков читает
стихи.
«Славяногорск»,
«Домовой»… Он помогает себе
движениями пальцев, они,
крупные, плавно улавливающие ритм, прямо у лица каждого зрителя… Потрясающая
иллюзия конкретности, живого
присутствия Алексея.
Парщиков прочитал стихи, раздались аплодисменты.
Возможность первым сказать
слово о поэте Андрей Коровин дал
Кириллу
Владимировичу
Ковальджи. Известный поэтический наставник в свое время вел
литературную студию при журнале
«Юность», слушателем которой
вместе с другими будущими «восьмидесятниками»
был
Леша
Парщиков. Кирилл Ковальджи
заметил, что первым должен был
говорить Константин Кедров, потому что именно он стал зачинателем
группы метаметафористов в
Литературном институте. Студия
при «Юности» появилась позже.
«Леша Парщиков был наиболее
сложный, наиболее спорный в студии. Он не брал привычные инструменты для создания стиха. Он
изобрел свой собственный инструмент и научился превосходно
играть на нем. Место Алексея было
в России. Жаль, что он уехал в
Германию. Но в русской поэзии он
занимает достойное и неповторимое место.
Никто не говорил много. Это
было бы не просто излишеством, а
даже кощунством. Обо всем говорили стихи Парщикова. Жаль, что
их звучало мало. Но 12 мая, когда
будет 40 дней со дня смерти поэта,
пройдет вечер, на котором желающие будут читать его и свои стихи.
Никакой прозы. Никаких фраз,
неспособных выразить горе. На
стихи же всегда хватит нужных
слов.
Ведь «лучшего рая для поэта,
чем его поэзия, быть не может».
Так сказал на вечере Константин
Кедров. Он подчеркнул, что мы
собрались в послепасхальный
понедельник. Человек, умирающий в канун Пасхи и на Пасху,
сразу попадает в небесное про-

странство… Мир Парщикова всегда
был равен миру Эйнштейна.
Алексей призывал привыкать к
метаметафоре, безгранично расширяющей метафизику пространства. С помощью метаметафоры все
пронизывается светом, все превращается в свет. И человек тоже.
Взгляд Парщикова на мир удивителен, для него Вселенная — мешок
новогодних игрушек (поэма
«Новогодние строчки»)… Трагедия
гения в том, что ему некуда расти.
Гений может рано достичь точки,
апогея, и расти ему будет уже некуда. «Восьмидесятник» ли Парщиков,
если он создал многие свои важнейшие вещи в 1970-е? И дальше
жил уже на этой, созданной им
самим высоте. Константин Кедров
рассказал о последнем письме
Алексея. «Лежу весь в трубках. Но в
мае я еду в Сицилию». Парщиков
не боялся смерти...
Александр Ерёменко прочитал
свое короткое посвящение Алексею
и его стихотворение «Псы».
Парщиков видится Ерёменко мечущимся в противоречиях, которые
брались им из одной и той же
духовной копилки.
Марк Шатуновский сказал
просто — говорить об умершем
человеке не интересно. Все интересное уже состоялось. Это то, что
нам захотелось придти сюда. То,
что мы увидели Алексея живым.
То, что есть книги Алексея. Поэзия
не создана быть мемориальной.
Читатель узнает Парщикова один
на один.
Михаил Дзюбенко поделился
своими юношескими воспоминаниями — он начал давно читать
стихи Парщикова, они были сложными. Дзюбенко их не понял. Но
понял, что должен понять. Михаилу
со слуха запоминалось большое
количество текстов Алексея. Ночью
после вечера поэзии было не
уснуть, стихи шумели, жили в голове… Алексей Парщиков слышал,
улавливал гул поэзии. В стихах
Алексея была поразительная предсказательная сила. Он предрек и
час своей смерти: «Умирай на рассвете, когда близкие на измоте». В
своей поэзии Алексей сочетал
серьезность и лукавство. Как человек он был очень обаятелен и был
одним из самых замечательных
собеседников.
Люди на вечере не поминали, а
вспоминали Алексея. Многие
заканчивали свою речь уверенным
выводом — это был великий человек, это был гений.

Ольга Свиблова, которая вместе с юным Алексеем еще ходила в
студию Ковальджи, уже тогда обостренно почувствовала его особое
поэтическое слово. Она вышла
замуж за Алексея, понимая, что его
поэзия настоящая и он всегда будет
жить ради поэтического слова. У
Алексея сочетались периоды
депрессии и взрывного счастья, но
он всегда находился в состоянии
детскости. Он подпитывал энергией
строчек себя и близких. Он не хотел
быть переводчиком (хотя переводил блистательно), он хотел быть
только поэтом. Это для него было
данностью. Как цвет глаз или волос.
«Я тебе подарю себя. Я тебе подарю
своих друзей». Алексей питал свой
«сад друзей», жил ради него.
Всем было трудно говорить в
минус-времени. Выступая вслед за
Ольгой, Владимир Салимон сказал: «Мир после Алексея стал не
просто бедным, а плоским».
А Владимир Аристов вспомнил
поездку с Алексеем и Ольгой в
молодые годы в Славяногорск. Миг
непредсказуемого, необъяснимого
счастья!.. Ольга на заднем сиденье
стала на коленки и, словно в
детстве, смотрела в окно на убегающую дорогу… «Мы поэты рая…»
— говорил Алексей. Парщиков, по
мнению Аристова, был продолжателем Данте. Алексей считал, что
структуру рая нужно изучать дальше. И он не признавал тезис о том,
что когда наступает жизнь вечная,
исчезает искусство.
Елена Кацюба заметила, что все
поэты куда-то или от чего-то бегут.
Из хаоса в гармонию, из гармонии
в хаос. Генрих Сапгир бежал от
поэзии. А Алексей Парщиков — от
лирики, он искал эпические темы и
формы. Но лирика прорывалась.
Например, из большой «Полтавы»
Парщикова сразу вспоминается
любовная битва Марфы и Мазепы.
К микрофону подошел Сергей
Соловьев. Он пять лет тому назад
оказался вместе с Алексеем в
музее Техники в Мюнхене, за
двадцать минут до закрытия.
Друзья зашли в зал оптики. И,
разойдясь в разные стороны, поодиночке увидели расположенные
кругом зеркала, которые передоверяли друг другу изображение:
размноженное лицо словно стелилось в бесконечность и возвращалось к человеку через 360 градусов. Алексей и Сергей вышли из
музея и долго шли молча. «Вот мы
и побывали на том свете. Теперь
уже не страшно, — сказал Алексей.

— И все же ужасно! С этим человеком (с собой) я жил, любил женщин…». Сергей признался, что
Алексей был единственным его
собеседником. А во время поездки Соловьева в Индию — единственным окошком в московскую
жизнь. У Парщикова было гончее,
неземное воображение, оно включало в себя несоединимое.
Тончайшая нота, узкий коридор
восприятия. Общение с Алексеем
было наслаждением. Редчайшее
счастье, когда твою судьбу посещает
такой
собеседник.
Невозможно поверить, что сегодня его нет с нами.
Художник Евгений Дыбский
сказал, что у него хранится рукопись сценария Алексея о фантомной боли. Болит, словно часть себя,
орган, которого нет. Такой частью
себя Дыбский теперь ощущает
Парщикова. Алексей при жизни
словно бы говорил абсурд, и из
этого гула художник брал пищу для
живописи.
Сергей Соловьев предложил
создать сайт как «сад друзей»
Алексея Парщикова, куда можно
было бы обратиться, ведь зияние
скоро начнет ощущаться все острее
и острее. Дом осиротел, и важно
воссоздать пространство. Пусть в
виде сайта. Туда могли бы стекаться люди и тексты. Алексей
Парщиков всю свою жизнь находился в потоке преображения. Он
жил в непросохших днях Творения.
В этом его отличие от нас.
Андрей Тавров поведал, как
именно Парщиков преображал
метафору. Поэт внедрил некое
искажение мира. Неподлинный
мир выталкивает подлинные слова,
как вода пробку. А поэт идет вслед
за словами. И он ушел. Куда уходит
тепло от постепенно исчезающего
отпечатка пальцев на рояле? Куда
уходит тепло от стихов? Это остаточное тепло никуда не уходит. Оно
остается, и атмосфера Земли становится более теплой.
В последние годы жизни
Алексей Парщиков увлекался
дирижаблями. Это нашло отражение в его поэзии, в цикле
«Дирижабли».
Дирижабли, вы — небо в небе.
Поэтому там вдвойне ощутимо
присутствие ангелов.
Парщиков и сам теперь — «небо
в небе».
Елена ЗЕЙФЕРТ
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ФЕСТИВАЛЬ

КАМСКИЙ АНЛИМ:
ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
24-27 апреля в Перми прошел поэтический
фестиваль Камский Анлим (организатор — поэт
и культуртрегер Андрей Пермяков).
На фестиваль приехали поэты из Москвы,
Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Новгорода
и многих других городов.
В рамках фестиваля прошли многочисленные мероприятия, в частности, презентация
журналов «Дети Ра», «Волга», товарищества
«Сибирский тракт», был показан фильм о
замечательном поэте Борисе Рыжем…

Во время презентации «Детей Ра» в Арткафе «Дежа вю» выступили Юрий Беликов,
Юрий Асланьян, Владислав Дрожащих, Андрей
Санников, Александр Петрушкин, Сергей Ивкин
(вел вечер Евгений Степанов).
Лауреатами фестиваля стали Андрей
Гришаев (победитель) и Вадим Керамов (финалист), который также получил премию «Иная
речь», учрежденную в честь Алексея Решетова
от пермского философа и мецената Наби
Балаева.

Приз зрительских симпатий получила Дарья
Тамирова.
Приятно отметить, что все авторы (за исключением В. Керамова) — авторы ИД «ВестКонсалтинг».
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж поэтессы и фотохудожницы из Карелии
Анны Матасовой.
Сергей КИУЛИН
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Берлин

Апарт-отели в Западной части города

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) 697-06-89.
Офис в Москве:
Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ

СДАЕТСЯ ДАЧА

ВАШУ КНИГУ

Минское шоссе, от окружной 70
км. От центра 89 км. Рузский район.
Ст. Партизанская (следующая за
Дорохово). Участок семь соток.
Дачному кооперативу 30 лет. Улица
ограждена забором. Сплошной
забор. На даче есть дом (85 метров).
Гостевой домик (28 метров). Банька.
Дровник. Сарай. Газончик. Садик.
Барбекю. Лес — пять минут пешком.
Озеро — 15 минут пешком. В доме
вода (холодная). Электричество.
Водопровод. И колодец. Много
яблонь, кустов. Растут также елки,
березы, облепиха, дубок.
Идеально для бабушек-дедушек
и внуков, чтобы вывезти на лето.
Тел. для справок:
(495) 971 79 25

АННА ЛУЧИНА В
САЛОНЕ НА БОЛЬШОЙ
НИКИТСКОЙ
Презентация книги Анны Лучиной
«Интим не предлагать» (М., «ВестКонсалтинг», 2009) пройдет в Салоне
На Большой Никитской (ул. Большая
Никитская, дом 50-А/5, стр.1) 14 мая
в 18:00.
Это первая презентация в салоне,
который организовали в мае 2009
года Союз писателей-переводчиков
(руководитель Владимир Бояринов)
и
Холдинг
«Вест-Консалтинг»
(Генеральный директор Евгений
Степанов).
Вас ждет презентация книги и,
конечно, фуршет.
Аккредитация журналистов и
гостей по телефону: (495) 971 79 25.

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 30 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 PRсопровождения.
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, 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

1.Геннадий Айги
2.Галина КуборскаяАйги
3.Анна Альчук
4.Рита Бальмина
5.Аркадий Бартов
6.Александр Барынин
7.Юрий Беликов
8.Готфрид Бенн
9.Зоя Билютина
10.Сергей Бирюков
11.Вир Вариус
12.Верочка Вербина
13.Анна Ветлугина
14.Виталий Владимиров
15.Вячеслав Воронков
16.Галина Гедр
 ович
17.Евгений Голованов
18.Сергей Горбушин
19.Ирина Горюнова
20.Андрей Гусев
21.А. Ю. Горчева
22.Татьян
 а Грауз
23.Борис Гринберг
24.Феликс Гурт
25.Алексей Даен
26.Виталий Дмитриев
27. Елена ЕрофееваЛитвинская
28.Анастасия Ермакова
29.Сергей Зубарев
30.Магомед Кадирбеков
31.Алексей Караковский
32.Александр Колобаев
33.Юрий Колодний
34.Александр Коновалов
35.Александр Кожемякин
36.Юрий Коньков
37.Сергей Кромин

38.Ирина Кронгауз
39.Елена Крыжановская
40.Александра Крючкова
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вилли Мельников
44.Надежда Мещерякова
45.Юрий Милорава
46.Антон Нечаев
47.Викентий Пухов
48.Снежана Ра
49.Евгений Реутов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алексей Самойлов
52.Андрей Сокульский
53.Владимир Солоненко
54.Виктор Соснора
55.Евгений Степанов
56.Анастасия Степанова
57.Людмила Строганова
58.Сергей Стукало
59.Ольга Татаринова
60.Александр Ткаченко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Леся Тышковская
63.Вальтер Тюмлер
64.Борис Устименко
65.Надежда Ушакова
66.Наталья Фатеева
67.Александр Федулов
68.Евгений В. Харитоновъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Элана
72.Алексей Юрьев
73.Ия Эско

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли
«У СЫТИНА»
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — крупнейший прода
вец книг в стране.
Директор — Юрий Георгиевич
Никитин.
Благодаря фирме «У Сытина»
книги издательства «ВестКонсал
тинг» попадают в центральные
розничные магазины Москвы
(«Библ иоГлоб ус»,
«Моск в а»,
«Молодая Гвардия»); в «Дом Кни
ги» в СанктПетербурге; Интер
нетмагазины «Озон», «Болеро»,
«ЗонаИкс», «Книга на дом»,
«Setbook.ru»,
«Русл ан ия»,
«Myshop.ru».
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — это:
— более чем 10летний опыт
работы на книжном рынке;
— уникальный ассортимент по
издательским ценам;
— эффективная реализация в
московской розничной сети и
Интернетмагазинах.
Издательство «ВестКонсал
тинг» помогает авторам налажи
вать контакты с фирмой «У Сыти
на» напрямую, без посреднических
наценок.
Тел.: фирм ы «У Сыт ин а»:
(495) 1543040.
Адрес: Проезд Черепановых,
д. 56.

Лавка Литературного института имени А. М. Горького
(Москва)
Лавка Литературного институ
та имени Горького — один из луч
ших магазинов интеллектуальной
книги.
Директор — Василий Николае
вич Гыдов.
Тел. (495) 6940198.
Адрес: Тверской бульвар, 25.

Магазин «Фаланстер»
(Москва)
Магазин «Фаланстер» — один
из лучших магазинов интеллекту
альной книги.
Директор — Борис Куприянов.
Тел. (495) 504-47-95.
Адрес: Москва, Малый Гнезд
никовский пер., д. 12/27, стр. 23.
Магазин работает ежедневно с
11 до 20 часов, без перерывов и
выходных.
Магазин «Борей Арт»
(СанктПетербург)
Борей Арт — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги
в СанктПетербурге.
Адрес: С.Петербург, Литейный
просп., 58.
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