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«ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 

О новогоднем заседании ЛИТО «Точки» при Совете по прозе  

Союза писателей России 

 

21 декабря 2018. Комсомольский проспект, 13. Шолоховский зал 

Правления Союза писателей России. 

Перед началом декабрьского заседания ЛИТО «Точки» председатель Правления 

Союза писателей России Николай Фѐдорович Иванов проинформировал 

собравшихся о принятом на декабрьском пленуме Правления СП решении об 

обмене писательских билетов. Он поприветствовал ЛИТО «Точки» и посетовал на 

то, что его деятельность, как и Совета по прозе вообще, не освещается на сайте 

http://rospisatel.ru.  Было решено, что традиционные отчеты отчѐты о заседаниях 

«Точек» и Совета по прозе впредь будут размещаться на ресурсе Союза писателей.  

Само же заседание «Точек» было посвящено презентация книги Татьяны 

Медиевской «Всѐ сбудется» (ИПО «У Никитских ворот», Москва, 2018г.). 

 

Выступление  А. Воронцова 

Открывая презентацию, руководитель ЛИТО «Точки» Андрей Венедиктович 

Воронцов отметил, что новая книга Т.Медиевской получилась несколько иной, 

чем предыдущая.  

http://rospisatel.ru/
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Первая книга Т. Медиевской «В поисках цацы» - это более сентиментальная, 

лирическая проза. Новая книга более ироничная, наполненная юмором. 

Значительно расширена география. Первая  книга прозы была «московской». 

Речь идѐт о Москве,  как о некоем духовном явлении. В котором, в частности,  

сформировались и  «Точки». 

Складывается очень  светлый, позитивный образ книги. Ведь то, что мы порой 

считаем несчастьем, крушением надежд, или наоборот,  великим счастьем, - 

может оказаться вовсе  не таковым. Но это - жизнь. Главное, не потеряться и не 

потерять позитивное отношение к жизни. Автор – человек позитивный. Как и 

следует из названия, - «Всѐ сбудется».  

Автором найден общий  принцип составления этого сборника:  сцепление каждой 

судьбы героев рассказов и общая картина жизни. 

Есть у книги и недостатки. Некоторые юмористические рассказы можно было 

выделить в единый раздел. Серьѐзность, как категория,  имеет свой характер в 

этой книге, – это определѐнная стилизация. «И мы, вероятно, должны судить 

автора по завету Пушкина, - «по законам, им самим над собою признанным». 

 

Автор книги Т. Медиевская 

Татьяна Медиевская – о своей новой  книге:  

«Литературное объединение «Точки» проводит третью презентацию моих книг: в 
2014 - сборник рассказов «В поисках Цацы», в 2016 - сборник стихов «В поисках 
смыслов» и сегодня на исходе 2018 года - сборник рассказов « Всѐ сбудется». 
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В книжку вошли рассказы, написанные за последние четыре года и ранее. Они 
опубликованы в сборниках «Точки» и в журнале «Юность», где я веду рубрику 
«Одним словом». 

О чѐм книжка? Обо всѐм понемногу, кроме войны, идеологии и политики.Книжка 
о людях и животных, о работе и путешествиях, о театре и кулинарии.О счастье и 
горе, о равнодушии и сочувствии, о любви и нелюбви.О недостижимости счастья, 
о стремлении человека к любви.О том, какую колоссальную роль играет Его 
величество Случай! 

Когда незначительная малость способна разрушить жизнь или, наоборот, человек 
воспользуется шансом, осмыслит происшедшее, не поддастся, не сломается, и 
обретѐт мужество жить.Книжка не претендует на детальное исследование страстей 
и поступков.Это -  запечатлѐнные вымыслы мимолѐтных мгновений вчерашних 
дней  и канувшей в лету эпохи ХХ века».  

Говоря о рассказах из книги, Андрей  Лисьев отметил, что Татьяна Медиевская -  

внимательный к деталям и мелочам автор, слушающий улицу, слушающий 

современность.  

Больше всего ему понравился рассказ «Нигде кроме». На нескольких страницах 

представлена буквально вся жизнь человека. «Микс» времѐн достигается при 

помощи искусства деталей.Мистический штрих  помогает замыслу раскрыться. 

Сочетание поэзии и прозы - хорошо. Много кросстекстовых, кросскультурных 

связей. «И Ремарк на месте, и картина Дали с часами на месте». Получается 

сбалансированный текст.  

Андрей заметил в книге два интересных «тренда»: герои рассказов уверенно 

чувствуют себя везде, - и в Словении, и в Праге. Они такие «глобальные русские». 

Это может стать новым трендом: культура русского мира на всей планете.  

Мы часто имеем дело с  объѐмными текстами, а в Интернете всѐ должно 

помещаться на экран телефона.  И если текст в формате «миниатюры» будет 

сделан высокохудожественно, то – это можно только приветствовать.  

Наталья Якушина поделилась своими впечатлениями о книге.  С Татьяной она 

дружит давно, с  Литинститута. Татьяна перешла на прозу с семинара поэзии. 

Великолепный прозаик получился! Некоторые рассказы Татьяны опубликованы в 

журнале «Юность». 

«Сегодня на важные темы  порой не с кем поговорить, а рассказ Татьяны 

прочтѐшь – как будто поговоришь с кем-то по душам. Приятное, доброе 

ощущение. Радость, и счастье, и душевный разговор».  
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Выступление  Н. Якушиной 

 

Выступление Н. Ячеистовой 

Наталья Ячеистова напомнила, что  выход книги – это всегда  праздник, 

которому  предшествует большой труд. Чтобы издать книгу, писателюнеобходимы 
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два трудно сопоставимых качества. Творческий поиск, рассеянность и, в то же 

время, - дисциплина, воля, высокая организованность. Татьяна обладает всеми 

качествами, книги у неѐ выходят регулярно.  

Творчество автора многогранное. Грустные, смешные, романтические истории. 

Всегда присутствует авторский голос.Тонкий добрый юмор- очень приятно. 

Всѐ это делает прозу лѐгкой,  приятной для чтения и наполненной смыслом.  

В целом, творчество Татьяны отличает образность, многоплановость в 

изображении событий, живые герои, хороший язык, сюжеты, мистический фон. 

«Татьяна призывает и нас - внимательно присмотреться:  загадки окружают нас 

на каждом шагу. Интересно, увлекательно».  

В завершение встречи А. В. Воронцов добавил о новой книге Татьяны 

Медиевской: «Я считаю, друзья, атмосфера вечера соответствует атмосфере книги. 

В этом смысле, вечер удался.  

Но - вот что мне не очень понравилось в этой книге. Обнаружилась тенденция, -

писать по всякому случаю.  

Я бы, к примеру, не стал здесь размещать рассказ «Андалусия с историком 

моды».Да и  миниатюру «О стоимости подсолнечного масла» стоит ли давать в 

книге художественной прозы?Там, где рядом поднимаются, скажем, проблемы 

Чацкого,  – публицистика звучит диссонансом. Этого желательно избегать.  

Снова обратимся к вопросу о  том, как  важно искусство составления книги. Автор 

должен сложить свою книгу сам. Он не может обратиться к кому-то другому. Это - 

его дело.  

Впечатление от рассказов должно быть более разнообразным. 

Возможно,  при составлении автор ориентировался на время  написания. Это - не 

всегда справедливый принцип. Надо распределять по степени душевной отдачи, с 

которой писался рассказ. Да, рассказ – не стихотворение. Если мы хотим от поэта, 

чтобы каждое стихотворение ударило нас в сердце, то от рассказа этого трудно 

добиться. И тем важнее точно  распределить рассказы  по пространству книги.  

       Может быть, Миниатюры стОило распределить так, как сделал Хэмингуэй. В  

своей первой книге рассказов «В наше время» между большими рассказами он 

расположил свои миниатюры,  стихи в прозе, интерлюдии – для создания 

определенного настроения при переходе от рассказа к рассказу. 

Вот у автора сложился первоначальный образ книги. Затем  надо рукопись 

отложить месяца натри. Если больше не на ком проверить читательские 

впечатления, то на себе их можно проверить только после перерыва.  

В целом, книга рассказов, эссе и миниатюр Т. Медиевской состоялась. Есть 

единый образ,  подчѐркнутый обложкой, есть настроение. 
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«Давайте будем помнить, что наш читатель по-прежнему остаѐтся 

взыскательным, хочетчитать о  смысле жизни, - подытожил разговор  А.В. 

Воронцов, - Иногда хочет этого остро. А мы, как писатели, должны воле читателя 

соответствовать».  

Татьяна Медиевская прочла свой рассказ «Роксана», в исполнении актѐра 

театра «Голос» Евгения Касаткина прозвучал рассказ Т. Медиевской «Цирковая 

лошадь».  

 

Е. Касаткин читает рассказ Т. Медиевской 

Впервые на  «Точках» замечательно  выступил музыкальный дуэт «Аквалибра», 

Мурат и Татьяна Елекоевы. «Аквалибра» исполняет песни на стихи современных 

поэтов. Автором музыки является Мурат Елекоев.  

На заседании были также решены организационные вопросы. Новым старостой 

«Точек» была избрана Екатерина Осорина. Заместителем старосты - Максим 

Федосов. Собравшиеся выразили благодарность прежней старосте Нине 

Кроминой и ее заместителю Елене Яблонской за многолетнюю плодотворную 

работу.  
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Выступление  дуэта Аквалибра, Мурата и Татьяны Елекоевых 

Были обсуждены и другие вопросы: 

По издательской деятельности ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СП 

России.  

В нынешнем сезоне  планируется выпустить два сборника прозы.  

Оба сборника будут  представлены в мае 2019 года – на последнем заседании 

«Точек» в этом учебном году. 

Традиционно изданием сборников «Точек» в издательстве «У Никитских ворот» 

занимается Алексей Контарь.  

Сначала из печати выйдет сборник «Точки. Избранное. Лучшие рассказы 2013-

2018 годов», затем – «Точки-7».  

Решили, что «Избранное» будет выпущено  в твѐрдой целлофанированной 

обложке. Тираж 500 экземпляров. «Точки-7» решили издать тиражом в 350 экз. В 

феврале «Избранное» должно уйти в печать. 

В сборник «Точки-7» на сегодняотобрано и отредактировано Еленой  Яблонской 

более двадцати рассказов.  Андрей Венедиктович выразил надежду, что 

«священную» обязанность редактирования сборников Елена оставит за собой. 

«Нормальная редактура и корректура в наше время – это редкость».  

«Точки -7» - по объѐму  уже полноценный сборник. Если вдруг кто-то ещѐ  захочет 

поучаствовать в нѐм, – это нужно делать срочно. 
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По сайту  ЛИТО «Точки».  

О сайте рассказала его создатель и администратор Антонина Спиридонова. 

 

Выступление А. Спиридоновой 

Сайт полноценный, оплаченный. Соблюдаются все права.  

Координаты  сайта – www.litpoints.ru и Литоточки.рф 

Главный редактор сайта – А.В. Воронцов. 

На сайте уже выложены афиши мероприятий «Точек». Нужно решить, какие 

добавить рубрики. Планируется, что у каждого из участников «Точек» будет своя 

творческая страница.  

Нужна инициативная группа. Судьба сайта, интерес к нему  зависит от нас самих. 

По всеобщему мнению, сайт «точкинцам»  необходим. УЛИТО работает страница 

в Фейсбуке, персональный сайт А.В. Воронцова освещает важные события, но 

«Точки» уже переросли эти рамки. Свой сайт позволит решать не только 

организационные, но и творческие задачи.  

 

Юлия Великанова 

 

 

http://www.litpoints.ru/
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Обсуждение очередного сборника Точки 

 

 

Выступление М. Шикалева 
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В Шолоховском зале 

 

 

А. В. Воронцов и Н. Ф. Иванов 
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