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«БИБЛИО-ГЛОБУС» И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ -  

 ДВОЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Сборник «Точки пересечения» и книга «Михаил Осипович Меньшиков» 

 
1 июня 2018 года, в 18.00, началась наша 

первая презентация – в одном их 

крупнейших книжных магазинов Москвы 

«Библио-Глобус».  

Сергей Крюков, арт-директор Клуба 

“Литературные зеркала”, попросил почтить 

вставанием память ушедших из жизни 

Ирины Щербиной и Олега Надточей. 

Передавая слово руководителю ЛИТО 

«Точки» А. В. Воронцову, поблагодарил 

его за публикацию своего рассказа в 

сборнике “Точки пересечения”. 

Андрей Венедиктович Воронцов 

сообщил, что сборник уже побывал в Праге 

на Международной книжной ярмарке, где 

наша делегация представляла не только 

ЛИТО “Точки”, но и Россию. «Точки пересечения», подчеркнул Андрей 

Венедиктович, это, прежде всего, сборник рассказов. О рассказе как жанре 

хорошо сказал в предисловии к первому сборнику “Точек” Алексей Антонов, 

тоже, увы, недавно ушедший из жизни. Он назвал новеллу танцем в 

кандалах, и это действительно так: на небольшом пространстве текста автор 

должен не только выстроить сюжет, но и донести до читателя идею 

повествования, создать персонажей, 

раздвинуть пространство изображаемого и 

в конце поставить “жирную звонкую 

точку”. Рассказ – жанр незаслуженно 

забытый и его возрождением призваны 

озаботиться современные авторы, в 

частности, участники сборников “Точки”. 

В сборнике “Точки пересечения”, 

подчеркнул Андрей Венедиктович, нас 

интересуют не простые совпадения, а то, 

что Лев Толстой называл “бесконечным 

лабиринтом сцеплений, в котором и 

состоит сущность искусства”. 

Переходя непосредственно к 

сборнику, А.В. Воронцов отметил, что в 

нем представлены рассказы на любой 
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вкус: реализм и мистика, любовь и приключения, драматизм и юмор. Авторы 

сборника, участники “Точек”, проживают в разных географических поясах: 

от Смоленска до 

Николаевска-на-Амуре, от 

Бишкека до Калининграда. 

Духовно преодолеть 

физическое расстояние – 

ещѐ одна важная задача 

нашего литературного 

объединения.  И как 

результат, на 

сегодняшнюю презентацию 

приехали авторы «Точек» 

из разных городов России – 

Казани, Калуги, Смоленска. 

“Выход в свет сборника “Точки пересечения”, -  сказал далее Андрей 

Венедиктович, - совпал с выходом книги «Михаил Осипович Меньшиков», 

созданной мною по Гранту президента России. Я написал к ней 

вступительную статью, очерк о родословной М. О. Меньшикова, краткую 

летопись его жизни и творчества. В книге впервые собраны под одной 

обложкой критика, публицистика, философское наследие, дневники 1918 г. 

выдающегося русского мыслителя-патриота, убитого политическими 

уголовниками за свой дар предвидения. Таким образом, наконец-то 

выполнено сделанное незадолго до смерти завещание публициста об издании 

избранного тома его сочинений – «сжатого, доступного широкой публике» 

 

 
 



3 
 

С критическим анализом сборника 

“ Точки пересечения” выступил прозаик 

Максим Федосов, выпускник ДО-

Курсов литмастерства А. В. 

Воронцова, новый участник ЛИТО 

“Точки”, сообщивший, что для 

знакомства с предыдущими сборниками 

ему нелегко было найти их в продаже. 

Он полагает, это связано с 

популярностью книги и еѐ 

востребованностью. Далее М. Федосов 

остановился на необходимости 

восстановления справедливости среди 

издателей и читателей, 

пренебрегающими порой рассказами. 

Напомнил о популярности рассказа в 

прошлом.  

Сборник “Точки пересечения”, по 

его оценке, передаѐт многообразие 

нашего мира, произведения в нѐм не только пересекаются, но и наслаиваются 

друг на друга. Этот сборник сочнее, напряженнее предыдущего. Максим 

Федосов обратил внимание собравшихся на рассказы Екатерины Рогачѐвой, 

Тамары Понамаренко, Екатерины Войновой, Елены Яблонской, Екатерины 

Осориной, Алексея Небыкова. Рассказ Алексея Небыкова “Оксана”, как он 

полагает, будет особенно интересен молодѐжи и посоветовал автору начать и 

кончить рассказ сценой в зале суда. Выделяя рассказ Ольги Кузьмичѐвой-

Дробышевской “Пашка”, отметил чувство любви и прощения, хорошо 

прописанный автором путь героя от 

мальчика до настоящего мужчины. 

Обращаясь к произведениям Нины 

Кроминой, напечатанных в разных 

сборниках “Точки”, отметил еѐ 

мастерство. В рассказе “Фарфоровые 

куклы” ему понравилось пересечение 

женских судеб и образов кукол, его 

закольцованность. 

Рассказ Натальи Ячеистовой “Между 

Арагви к Курой” назвал умелым, 

похожим на бусины, которые автор 

медленно перебирает. 

Андрей Лисьев выделил рассказы 

М. Шикалѐва, А. Контаря, И. Чичилина, 

Н. Ясницкой, П. Гордиенко, Е. Войновой. 

Единственным рассказом, который он 
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поместил бы в раздел юмор, это рассказ 

Екатерины Осориной “Оригами”. 

Сергей Овчинников, другой 

выпускник ДО-Курсов литмастерства, 

впервые принявший участие в 

обсуждении, сказал, что он в бОльшей 

степени книголюб и отметил сборник как 

единый, многоцветный и объѐмный. 

Отметил произведения с детской 

тематикой (Юрия Жекотова, Елены 

Кондаковой, Наталии Ясницкой, Елены 

Кондаковой, Ольги Кузьмичѐвой-

Дробышевской, Полины Гордиенко). 

Елена Кондакова в разделе “Черные 

птицы” выделила рассказы Полины 

Гордиенко и Ольги Кузьмичѐвой-

Дробышевской. 

Елена Яблонская в разделе “Юмор” 

отметила рассказ Сергея Крюкова. 

Сергей Крюков высказал мнение, что проза “точкинцев” стала 

интереснее и насыщеннее и пригласил к дальнейшему сотрудничеству. 

 

 
 

В заключение А. В.  Воронцов отметил большое количество людей на 

презентации. «Не менее, чем в публикациях, мы нуждаемся в читателей, то 
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есть в создании литературной среды, чему 

способствуют встречи в ЛИТО “Точки” и 

“Литературной зеркалах» «Библио-Глобуса». 

Поблагодарив С. Крюкова, А.В. Воронцов,  

сообщил, что на этом вечер «Точек» не закончен и 

перемещается на открывшийся накануне 

Книжный фестиваль «Красная площадь». Из 

«Библио-Глобуса» «точкинцы» отправились туда 

пешком. 

Как всегда, порадовали собравшихся юные 

музыканты Гнесинки под руководством Ирины 

Аслановой – на презентацию пришел, по сути, 

целый оркестр. 
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Нина Кромина 
 

Фото Михаила Кромина 
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20:00. Спасская башня Кремля сияла в закатных лучах, когда под бой 

курантов "точкинцы" вступили на Красную площадь, где под открытым 

небом проходил Книжный фестиваль. Между ГУМом и мавзолеем Ленина, в 

павильоне художественной литературы (№ 13, см. на приложенной схеме), на 

стенде Союза писателей России А. В. Воронцов начал презентацию «Точек 

пересечения», других сборников «Точек» и своей книги «Михаил Осипович 

Меньшиков».  

 

 
 

В фестивальном многоголосье, без микрофона, было, наверное, нелегко 

разобрать наши слова, но актер Евгений Касаткин так зажигательно 

исполнял под гитару любимые известные песни, что нам подпевали и гости 

фестиваля. И даже пускались в пляс. Наталья Шахназарова читала свои 

стихи с присущей ей экспрессивностью. Посетители стенда не только 

приобретали книги, но и уходили с подарками – книгами и сборниками 

“точкинцев”. Царила обстановка праздника, как в далеком детстве на 

первомайской демонстрации.  

Не побоюсь пафоса, но полагаю, что все, присутствующие в этот вечер 

на Красной площади - Нина Кромина, Елена Яблонская, Наталья Ячеистова, 

Татьяна Медиевская, Андрей Лисьев, Евгения Фархутдинова, Екатерина 

Воинова, Михаил Кромин, Ольга Кузьмичева-Дробышевская, Татьяна 

Матягина, Алексей Небыков и Максим Шикалѐв запомнят его как одно из 

важнейших событий в жизни. 
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Татьяна Медиевская 
 

Фото Михаила Кромина 
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