ЦИФРОВАЯ ДУША НА КОНЧИКЕ ПЕРА
Проза Ольги Борисовой и Алексея Небыкова на апрельских «Точках»
20 апреля 2018 г. в Нотно-музыкальной библиотеке имени П. И.
Юргенсона (Москва) состоялось очередное заседание Литературного
объединения «Точки» при Совете по прозе Союза Писателей РФ под
руководством А.В. Воронцова.
В программе: презентация книг «На кончике пера» и «Встречи» Ольги
Борисовой, г. Самара, и обсуждение рассказов и сценария анимационного
фильма по мотивам рассказа Ф. Искандера « Тринадцатый подвиг Геракла»
Алексея Небыкова, г. Москва.

Первую «взрослую» книгу прозы О. Борисовой представил
руководитель ЛИТО «Точки» Андрей Венедиктович Воронцов.
Артист театра «Голос» Евгений Касаткин прочитал рассказ «Черные
птицы», давший название разделу выходящих «Точки»-6 («Точки
пересечения»). О. Борисова сообщила, что этот рассказ занял 1-е место в
международном конкурсе «Мой дом» и прозвучал на радио «Гомель Плюс».
Рассказала, что стихотворная книга «На кончике пера», изданная в «Золотой
серии» издательством «Писатель в интернет-пространстве» (Киев. Директор
издательства Н. В. Вареник), признана лучшей книгой (1 место) в
международном конкурсе «Созвездие духовности». Прочитала одно из своих
любимых стихотворений.

В обсуждении книги рассказов «Встречи» принимали участие Елена
Яблонская, Нина Кромина и Татьяна Творожкова. В целом книга прозы
О. Борисовой получила положительную оценку выступающих.

На встречу с участниками «Точек» вместе О. Борисовой приехала
ответственный секретарь Союза литераторов Самарской региональной
организации Светлана Макашова. Студент Академического музыкального
училища при Московской государственной консерватории им. А. И.
Чайковского Валерий Макаров (класс засл. арт. РФ Романа Муравицкого)
из Самары исполнил песню на музыку С. Рахманинова и слова А. Пушкина
«Не пой, красавица, при мне». Надежда Сорокина, лауреат Международных
и Всероссийских конкурсов (Самара), спела песню на музыку П. Чайковского
и слова А. К. Толстого «Кабы знала я». Аккомпанировала на рояле лауреат
международных конкурсов – концертмейстер Ольга Демиденко (Самара).
Во второй части вечера прошло обсуждение прозы слушателя Высших
литературных курсов при Литературном институте им. А.М. Горького
Алексея Небыкова, которую он намерен предложить в качестве дипломной
работы. А.В. Воронцов сообщил, что хорошо знаком с прозой А.Небыкова,
так как вѐл в 2016-2017гг. семинар, где обучался Алексей, и Курсы
литературного мастерства, которые посещал Алексей. Андрей Венедиктович
отметил эволюцию в его творчестве, похвалил рассказ-антиутопию
«Цифровая душа», и напомнил, что рассказ Небыкова “В стране богомолов”
опубликован в сборнике “Точки непостижимого”, а в сборнике “Точки
пересечения” будет опубликован его новый рассказ “Олеся”. По мнению А.В.
Воронцова, Алексей Небыков нашѐл форму, соответствующую темам своих
рассказов.

Алексей Небыков поделился своими успехами и рассказал о планах на
будущее. Е. Касаткин прочитал новый рассказ писателя «Битвоин».

Состоялось обсуждение рассказов А. Небыкова, в котором приняли участие
Тамара Пономаренко, Юлия Великанова, Виктор Слинько.
Алина Санкалпас, супруга А. Небыкова, представила свой авторский
проект - музыкальную группу Sattva Project, которая уже участвовала в
мероприятиях «Точек».Солистка группы Анастасия Назарова исполнила
песни в стиле джаз и ритм-энд-блюз. Ей аккомпанировали Александр
Мотовилов (рояль) и Александр Карпенко (контрабас).
Ольга Борисова, Самара

