Юлия Великанова, Максим Федосов

«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ», ИЛИ «РАССКАЗЫ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЮ»
О Совете по прозе Союза писателей России и заседанииЛИТО «Точки» 25 января,
2019 год, Комсомольский проспект, 13. Правление Союза писателей России,
Шолоховский зал

25 января 2019 года в Шолоховском зале СП России на Комсомольском проспекте, 13,
состоялось первое в наступившем году заседание Совета по прозе Союза писателей
России. Вели заседание председатель Совета по прозе СП России Михаил Михайлович
Попов и секретарь Правления СП Андрей Венедиктович Воронцов.
По их предложению, состав Совета по прозе был обновлен. Его членами стали
Владислав Владимирович Артемов, Виктор Мирославович Гуминский, Олег
Геннадьевич Игнатьев, Алесь Константинович Кожедуб, Андрей Юрьевич Убогий,
а также прозаики, взращенные в творческом подразделении Совета – литературном
объединении «Точки»: Нина Александровна Кромина, Екатерина Николаевна
Осорина, Максим Валерьевич Федосов, Елена Евгеньевна Яблонская, Наталия
Изяславовна Ячеистова.Отметим, что Максим Федосов – недавний выпускник ДОКурсов литмастерства А. В. Воронцова.
Михаил Попов предложил структурировать деятельность Совета – организовать
дирекцию по международному сотрудничеству и назначить кураторов по
международным связям. Должность директора по международному сотрудничеству была
предложена Наталии Ячеистовой. Именно она много лет в составе литературного
объединения «Точки» занимается вопросами организации участия ЛИТО в
международных книжных выставках и ярмарках. Кураторами по международному
сотрудничеству были назначены также писатель, член СП РФ Алесь Константинович
Кожедуб (куратор по Беларуси) и прозаик Нина Александровна Кромина, член ЛИТО
«Точки» (куратор по РФ). Голосование по предложенным кандидатурам было
единогласным.
На должность секретаря Совета был избран издатель, руководитель издательства «Новое
Слово» Максим Федосов. Ему предложено также заняться освещением деятельности
Совета по прозе СП РФ в средствах массовой информации и организации публикаций
пресс-релизов на сайте СП РФ.
Михаил Попов обозначил задачи и цели Совета по прозе в 2019 году и предложил
вынести на следующее заседание Совета в феврале план и повестку новых мероприятий
Совета на 2019 год. Были также решены некоторые вопросы по подготовке к
предстоящему в 2020 году 160-летнему юбилею А.П.Чехова.
На заседании Совета были также обсуждены планы совместных с ЛИТО «Точки»
заседаний на февраль-май 2019 года и подробно обсуждена повестка заседаний.
Следующее заседание Совета по прозе СП РФ назначено на 22 февраля 2019 года в
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Нотно-музыкальной библиотеке им. Юргенсона (Москва). На нем планируется провести
обсуждение нового романа Владислава Артемова «Император».
Затем в уже расширенном составе, с участием членов ЛИТО «Точки», началось
обсуждение рукописи будущей книги Наталии Ячеистовой «Рассказы за чашкой
чая».
А.В. Воронцовоткрыл обсуждение словами, что новая книга, в отличие от предыдущих
книг автора, полностью решена в лирическом ключе. Центральное место в книге
отведено движениям души человека, психологии. У многих из нас какие-то жизненные
ситуации проскальзывают, как незначительные, а Наталия примечаетих и вставляет в
свою прозу.
Книга составлена хорошо. Есть «возрастание». Рассказы не «перекрывают» друг друга.
Предложены удачные названия разделов.
Но есть в книге несколько надуманные рассказы. Замечание к рассказам из раздела
«Милость Божия». Представляется, что, вопреки мнению автора, не во всѐм есть
промысел Божий и внимание к нашим скромным персонам, а только тогда, когда это
связано со значительными ситуациями в жизни героев.
Судя по рассказу о Константине Кедрове, автор была очарована личностью поэта и
поделилась этим с читателем. Интересно в связи с этим ознакомиться с рассказом М. М.
Попова о К. Кедрове, который был преподавателем у М. М. Попова и А. В. Воронцова в
Литинституте, - «Экскаватор и андеграунд».
В целом, перед нами предстаѐт несуетная жизнь, очень важная для любого писателя.
Настоящее рождается в сокровенном уединении. Только так человек полнее постигает и
жизнь, и других людей. Получилась хорошая русская книга. Одна из тех, которую
можно посоветовать читать – обогащающее душу чтение.
Наталья Ячеистова рассказала, что давно работает в жанре короткого рассказа. Герои
рассказов в еѐ прежних книгах - это, в основном, вымышленные люди в придуманных
обстоятельствах. Но со временем Наталия поняла, что окружающая жизнь тоже
интересна и примечательна.
Все рассказы в книге «Рассказы за чашкой чая» написаны от первого лица. Ей хотелось
донести до читателя свои взгляды и мысли. При этом, было две опасности - не утомить
читателя своим собственным присутствием и не впасть в морализаторство. Поэтому
Наталия будет благодарна за все замечания и предложения на финальной стадии работы
над будущей книгой.
Основная мысль обзора докладчика Татьяны Медиевской: по мере прочтения
складывается впечатление, что Наташа пригласила еѐна чашку чая к себе на дачу. Взяла
за руку и повела за собой. И дальше читатель видит всѐ происходящее вокруг
Наташиными глазами.
Чтение – разговор по душам. Интересно открывать Наталию. При этом,полное
ощущение, что и читатель рассказывает автору книги о себе. Ведь, по прочтении книги
вспоминаются и свои впечатления о схожих событиях в жизни.
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Прав был Бродский: «Читатель равен писателю и наоборот».
Конец книги прекрасный, девиз всей нашей жизни: «Слава Богу за всѐ!»
Елена Яблонская поделилась своими впечатлениями о рукописи Н. Ячеистовой.
Сосредоточилась на тех вещах, которые надо поправить.
Есть мораль в каждом рассказе. Иногда это мешает.
В некоторых рассказах не хватает подробностей, конкретики. А это нужно добавить, даже не боясь что-то присочинить. Правда жизни и правда литературы – вещи разные.
Весь раздел «Милость Божия» Елене не понравился. Человека сомневающегося в своей
вере некоторые рассказы могут сильно расстроить и смутить.
Есть некоторая легковесность и несерьѐзность в некоторых историях. В целом, Елена
посоветовала автору доработать книгу.
Максим Шикалѐв завершил обсуждение книги рассказов Н. Ячеистовой.
У Наталии есть важное умение - внимательно всматриваться в окружающий мир, находя
сюжеты для своих рассказов. Терпение и надежды - главные черты характеров еѐ героев.
Перед нами - простые истории из жизни простых людей, но они цепляют и остаются в
памяти.
Умение быть благодарной за всѐ – заметная черта автора. А также вера в то, что добро
всегда возвращается.
Удачи будущей книги и успеха прозаику, который пишет о современной жизни. Что
может быть лучше, чем современная проза!
______________________
О сборнике Святочных рассказов с P.S. «Загадай желание» А.В. Воронцов сказал
так: этот сборник удачнее и сильнее первого (речь идѐт о сборнике современного
рассказа семинара Е.А. Попова «Поезд идѐт на Восток» (2018г.). Возможно, это заслуга
избранной темы.
Видно, что создатели сборника работают с форматом, рисунком, оформлением книги.
Это интересно. Для нас же важно оценить, чем первый сборник отличается от второго в содержательном ключе.
Святочный, новогодний рассказ – это устоявшийся традиционный жанр в литературе. В
основе такого рассказа –преображение души и стремление еѐ к добру. А сюжетные
компоненты – самые разнообразные. «Твѐрдой формы» здесь нет.
Во втором сборнике нет механистичности задачи, поставленной в первом, - путешествие,
поезд, идущий на Дальний Восток.
Здесь всѐ посвящено необъятной теме, – праздника, детских ожиданий, с несчастьем,
желающим счастья, детством, которое руководит мечтой.
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Рассказ Алексея Небыкова «Дайко в саду Вадупак» - не только классический святочный,
но и намеренно стилизованный рассказ. В Святках – как вдействе, накануне благого
праздника - Зло сосредотачивается перед торжеством добра. Это зло не имеет оттенков,
оно сконцентрированное, акцентированное, сказочное. Суть этого рассказа столкновение добра и зла в городе Грубретепе (Петербурге, если прочесть наоборот).
Фамилия старика Оброд – это слово «добро» наоборот. Виднабольшая авторская работа
над рассказом.
Видна литературная работа и в рассказе Анны Тихомировой «Портрет».
Рассказ МаксимаШикалѐва «Первый день года» - именно святочный.
В его же рассказе «Сервант» интересно раскрыта тема семейных реликвий прошлого и
их ценности для нас сегодня.
Есть замечания и пожелания по составлению сборника. Но нужно отметить явный
прогресс.
Максим Шикалѐв, составитель сборника, представил авторов, присутствовавших в зале
(Галина Бурденко и Олег Волобуев), и рассказал о работе над сборником.
Во всех рассказах описаны события, которые произошли в период с 25 декабря по 13
января. Представлена современная проза в рамках этой темы.
Сборник - коллективная работа. Авторы вместе занимались и составлением, и
редактурой. Вместе выбрали формат - покетбук. Это та книга, которую носят с собой и
читают. Идея была очень творчески широкая. Коллектив авторов надеется, что читатель
оценит. И в лице «точкинцев», в том числе.
Вопрос Е. Осориной к составителю: Как возникла идея постскриптума в рассказах? Ей,
как автору, эта идея представилась интересной и богатой.
М. Шикалѐв ответил, что эту форму предложил руководитель семинара Е. А. Попов.
Почти все рассказы решены в этом ключе.
Темы новых сборников, которые планирует в дальнейшем выпустить семинар Е. А.
Попова: «Поезд идѐт на Восток-2. Утопия и антиутопия» и
«Свободная вещь», - то, что не могло произойти, но - произошло.
О своих впечатлениях от сборника «Святочных рассказов» рассказала Елена Яблонская.
Ей понравилось оформление и рассказы некоторых участников. Отметила удачное
начало для всей книги – рассказ А. Беловой «Конфета». Благодаря этому рассказу
авторов не подвѐл алфавитный принцип составления сборника.
В целом же, Елена скорее поделилась своими читательскими впечатлениями. В
профессиональном сообществе несколько странно слышать от коллеги при обзоре
творчествафразы: «Этот рассказ мне понравился… А этот не понравился…» Возможно,
такие эмоциональные впечатления нужно считать удачей коллектива авторов сборника
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«Святочных рассказов», - когда читатель в человеке побеждает опытного редактора и
коллегу-писателя.
Из-за большой повестки дня не хватило времени на ещѐ одного докладчика. Письменная
рецензия на сборник «Святочные рассказы», сделанная участницей ЛИТО «Точки» Ю.
Великановой, передана составителю сборника «Святочные рассказы» М. Шикалѐву.
Также на встрече были обсуждены следующие вопросы – по деятельности ЛИТО:
1. Решено, что издательский проект «Точки. Избранное» будет реализован в
издательстве Максима Федосова «Новое слово». На заседании была выбрана
картина, которая станет основой обложки для сборника «Точки. Избранное», натюрморт художника Дмитрия Анненкова.
2. Для сборника «Точки-7» Нина Кромина предложила вариант названия - «Точки
равновесия».
3. Бывшая староста ЛИТО «Точки» Н. Кромина рассказала об итогах работы ЛИТО
за 2018 год. Новая староста Е. Осорина вручила памятные подарки активным
участникам ЛИТО – Н. Кроминой, Е. Яблонской, Н. Ячеистовой, М. Кромину, А.
Контарю. А также поблагодарила А. В. Воронцова за бессменное руководство
ЛИТО «Точки» и всестороннюю поддержку деятельности объединения.
4. Обсудили планы заседаний ЛИТО «Точки» до конца учебного года.
В художественной части программы Н. Ячеистова и артист театра «Голос», участник
«Точек» Евгений Касаткин прочли рассказ из будущей книги Наталии – «Звонок друга».
Евгений Касаткин исполнил под гитару песню Михаила Щербакова «Памяти всех».
А также поэт Ирина Голотина-Воронцова прочла свои новые стихи, опубликованные в
январском номере журнала «Москва».
Фото Михаила Кромина
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Заседание Совета по прозе СП России. Выступление М. Попова

Члены Совета по прозе СП РФ
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Выступление А. Воронцова на Совете

Заседание ЛИТО Точки в Шолоховском зале
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Выбор обложки для Избранного. Вариант 1

Выбор обложки для Избранного. Вариант 2

8

Выбор обложки для Избранного. Вариант 3

Н. Ячеистова представляет свою будущую книгу
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Выступление А. Воронцова на презентации книги И. Ячеистовой

Е. Яблонская
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Т. Медиевская

Н. Кромина
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Поет Е. Касаткин

Ю. Великанова
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М. Шикалев представляет новый сборник ВЛК

Выступление Е. Осориной

13

Поэт И. Голотина читает стихи, опубликованные в новом номере журнала Москва
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