Нина Кромина
«ТОЧКИ ОТРАЖЕНИЯ» В «БИБЛИО-ГЛОБУСЕ»
11 февраля 2017 года в московском книжном Торговом доме ―Библиоглобус‖ известный писатель, доцент Литературного института им. А. М.
Горького, руководитель литературного объединения ―Точки‖ при Совете по
прозе Союза писателей России Андрей Венедиктович Воронцов представил
четвѐртый сборник литобъединения – ―Точки отражения‖. Сборник поступил
в продажу в одном из самых крупных книжных магазинов Москвы.

А. В. Воронцов обратил внимание на то, что представленный сборник
сильно отличается от многих изданий, продающихся в магазине.
―Большинство книг, которые вы видите, - сказал он, - это так называемые
серийные издания, продукт книжной индустрии. Наш же сборник — это, что
называется, «штучный товар», попытка войти самостоятельно в современный
литературный процесс, встроиться в который очень трудно. Окончив
Литературный институт (5 лет) или Высшие литературные курсы (2 года),
многие выпускники остаются в стороне, лишаются литературного общения,
поэтому свою деятельность руководителя ЛИТО, я вижу как продолжение
работы в Литинституте.
Полагаю, что войти в литературный процесс легче группой: вспомним
хотя бы дебют Мопассана и современных ему французских писателей в
сборнике «Медонские вечера», отечественных ―Серапионовых братьев‖, в
которые входили такие известные писатели, как М. Зощенко, Вс. Иванов, К.
Федин, В. Каверин и другие.

Сборник ―Точки отражения‖ – четвѐртый сборник нашего объединения.
Первый (―Точки‖) был посвящѐн памяти нашего погибшего товарища,
Дмитрия Шостака, получил много откликов в печати (―Литературная газета‖,
журналы ―Москва‖, ―Юность‖, «Север») .Надо заметить, что
профессиональный уровень авторов за прошедшие четыре года заметно
вырос. Теперь они не просто отражают жизнь по так называемой ―теории
отражения‖, а создают новую художественную реальность, новый образ
мира‖.
Андрей Венедиктович подчеркнул, что сборники его семинара
действительно отвечают названию ―современный рассказ‖, так как написаны
современными авторами на современном материале.
Елена Яблонская, писатель, член Союза писателей России, староста
ЛИТО “Точки”, сказала, что пришла на семинар А.В. Воронцова уже
состоявшимся автором, имея четыре прозаические книги (в настоящее время
их шесть, некоторые успешно продавались в «Библио-глобусе»), но сначала
приняла в сборнике участие, чтобы поддержать друзей. Однако, это
оказалось так интересно, что публиковала свои рассказы и в последующих
сборниках.

Екатерина Осорина, член Союза писателей России, в своѐм
выступлении подчеркнула, что рассказ — это тот жанр, который в
наибольшей степени соответствует современному работающему человеку.
Сборник рассказов привлекает своей энергетической насыщенностью, питает
эмоционально, даѐт возможность за короткое время прожить разные жизни.
В книгее ―Точки отражения‖ она выделила рассказы Татьяны Рыбаловой
―Пальмы просят дождя‖ и Алексея Контаря― №79‖.
Нина Кромина, член Союза писателей России, рассказала о фестивале
―Славянские традиции‖ и участниках ЛИТО ―Точки‖, которые стали
дипломантами и победителями этого конкурса (Наталья Иванова, Елена
Яблонская, Анна Пименова, Татьяна Матягина, Татьяна Медиевская, Зоя
Донгак, Нина Кромина, Жанна Варнавская, Татьяна Рыбалова, Юрий
Жекотов, Ольга Борисова, Алексей Решенсков). Успехи на этом и других
конкурсах, дипломы подтверждают растущий потенциал участников
Зоя Донгак, член Союза писателей России и Тывы, прочитала
стихотворение на русском и тувинском языках.
Артист театра “Голос”, участник ЛИТО “Точки” Евгений Касаткин
прочитал рассказы Натальи Ивановой, Алексея Контаря и Нины
Кроминой из различных сборников «Точки», исполнил песни на слова Н.
Рубцова и О. Митяева.

Андрей Венедиктович Воронцов поблагодарил ТД ―Библио-глобус‖ за
предоставленную возможность проведения презентации сборника ―Точки
отражения‖ и сообщил о готовящемся к публикации новом сборнике
рассказов ―Точки непостижимого‖. Руководство «Библио-глобуса» выразило
готовность провести и его презентацию.
Другие фотографии и Афиша

