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Нина Кромина, Андрей Лисьев 

 

«ТОЧКИ» В ЛАБИРИНТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

 
Презентация нового, 6-го сборника ЛИТО “Точки” 25 мая 2018  

 

Перед началом заседания А. В. Воронцов призвал собравшихся почтить 

вставанием и минутой молчания память ушедшего из жизни 18 мая 

преподавателя Литературного института им. Горького Алексея 

Константиновича Антонова, поэта, прозаика, руководителя литературного 

кружка «Белкин» и друга ЛИТО «Точки». Он написал первую и, по мнению 

Андрея Венедиктовича, лучшую статью о нем «Точки Будды» (она открывает 

раздел сайта «События»).  

 

 
 

Затем А.В. Воронцов предоставил слово А. Лисьеву, который 

возглавлял делегацию “точкинцев” на Книжной выставке-ярмарке в Праге 

(10-13 мая 2018). 

Андрей Лисьев отметил интерес чешской аудитории к российской 

книге и, что особенно важно, на этой книжной выставке ЛИТО “Точки” были 

единственной организацией, представляющей Россию. К положительному 

аспекту следует отнести: контакт с посетителями, знакомство с 

переводчиком, заинтересованным в совместной работе. Недостатками 

явились: слабая техническая оснащѐнность (отсутствие микрофонов и 

электросети), недостаточная проработка по привлечению читателей. 
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Сообщил, что авторские книги пользовались бОльшим интересом, чем 

сборники “Точки”.  

 

Далее докладчик подвел итоги Праги-

2018 и сделал выводы: 

«Итоги: 

1. Плакат «даром» на чешском языке 

оказался маркетинговой находкой, без 

него людей приходилось подводить к 

стенду чуть ли не за руку. Книг мы 

взяли мало, на третий день ярмарки их 

уже не хватило. 

2. Основной контингент посетителей 

(90%) – пенсионеры, знающие русский 

язык с советских времен. Остальные 

10% - молодежь, видимо, филологи. 

Если старики охотно общались с нами, 

то студентки от диалога уклонялись 

(или моя харизма работала не в том 

направлении).  

3. Выставка стала прекрасным 

опытом распространения своих книг. 

Быстрее всего кончились те книги, о 

которых рассказывали авторы 

(Медиевская, Фахуртдинова, Шостак). 

4. Буклеты и визитки никто не брал. 

5. Скотч, который я привез из Москвы, наши постеры не держал. 

Строительный скотч РЦНК быстро испачкали и ободрали ногами и 

сумками – его приходилось постоянно обновлять (те плакаты, которые 

крепились внизу). 

6. Полезны результаты наблюдения за посетителями: на какие книги они 

обращали внимание и какие уносили с собой?  

Самые красивые обложки – Ячеистова (фото Праги), Кузьмичева-

Дробышевская, Медиевская, Шостак, Надточей. 

Малый формат и вес книги – Надточей, Кромина, Медиевская. 

Сразу ушли старые литературные журналы. 

Очень хорошо ушла книга Яблонской, видимо, из-за слова «Крым» в 

названии. 

На этом фоне обложки сборников «Точек» оказывались 

невыразительными и проигрывали. 

7. Сборник фантастики с моей повестью часто брали в руки (обложка) и 

сразу ставили назад (вес). 
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8. Мне удалось познакомиться с переводчиком книг А.Матвеевой на 

чешский язык, есть визитка, предлагаю подумать, как этот контакт 

можно использовать с пользой для нас. 

 

  Выводы на будущее: 

1. Наличие микрофона 

обязательно.  

2. Начало презентации следует 

сопровождать музыкальным 

вступлением. 

3. На стойке должны быть 

легкие напитки (шампанское). 

4. Вместо бесполезных буклетов 

и визиток должно быть что-то 

функциональное, например, закладки 

для книг или пакеты для книг с 

логотипом «Точек». 

5. Если есть уверенность в 

аудитории, то комната\зал для 

проведения презентации обязательна. 

6. Наличие видеокамеры желательно». 

 

 
 

 

Наталья Ячеистова предложила для работы с международными 

проектами должность старосты переименовать в “ответственный секретарь”. 

Собравшиеся еѐ поддержали. 
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Андрей Венедиктович Воронцов подтвердил, что в настоящее время 

жанр рассказа «в загоне», сборники не издаются, а те редкие, что всѐ же 

выходят, лежат на полках. Но мы, конечно, не можем на этом основании 

отказываться от жанра рассказа, прославившего русскую литературу наряду с 

романом. Мы отстаиваем новеллу, несмотря ним на что, и будет отстаивать, в 

том числе и с помощью сборников «Точек».Переходя к обсуждению 

последнего - “Точек пересечения”, А.В. Воронцов отметил, что книга 

состоялась, получилась стройной и художественно разнообразной. Был 

произведѐн жѐсткий отбор рассказов, многие из предложенных не вошли в 

сборник. При отборе сделан уклон в сторону качества. В нѐм много 

пересечений – не только сюжетных и образных, но и идейных. Оттого и 

многие рассказы по-настоящему волнуют. Руководитель ЛИТО повторил 

свои слова из предисловия к «Точкам»-6: «В творческой реальности нас 

интересуют не простые совпадения, а то, что Лев Толстой называл 

«бесконечным лабиринтом сцеплений, в котором и состоит сущность 

искусства». Отсутствие же подобных сцеплений считал он «бессмыслицей». 

Мы двигались к пониманию этой осмысленной бесконечности, начиная с 

«Точек соприкосновения». Там, где рассказы авторов второго сборника еще 

соприкасались, сегодня они уверенно сцепляются». 

Елена Яблонская, отредактировавшая бОльшее количество рассказов, 

заметила, что, по еѐ мнению, этот сборник сильнее предыдущего. Выделила 

рассказы Екатерины Рогачѐвой, Юрия Жекотова, Елены Когдаковой, 

Наталии Ясницкой, Наталии Шахназаровой, Максима Шикалѐва, Екатерины 
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Войновой, Екатерины Осориной, Алексея Небыкова, Ольги Борисовой, 

Ольги Кузьмичѐвой-Дробышевской, Нины Кроминой, АлексеяКонтаря, 

Игоря Чичилина, Натальи Ячеистовой, Сергея Крюкова. 

Игорь Чичилин, один из авторов сборника, проанализировал раздел 

сборника “Прогулки по воде”. В рассказе Алексея Контаря “Морской койот” 

отметил острый сюжет, динамичность повествования, в рассказе Олега 

Надточей “Повезло” – лѐгкую иронию, способность героя, не унывающего 

авантюриста, выживать в любых условиях. В рассказе (отрывке из повести) 

Зои Донгак выделил тему испытания. 

Юлия Великанова в своѐм выступлении коснулась всех рассказов, 

включѐнных в сборник, показала пересечения тем, образов, идей и ситуаций. 

Нашла сцепления между рассказами – ретро: Екатерины Войновой, Ольги 

Кузьмичѐвой-Дробышевской, Нины Кроминой и Елены Яблонской, заметила 

мистические мотивы в таких разных на первый взгляд рассказах как 

“Колодец” Полины Гордиенко, “Оксана” Алексея Контаря и “Фарфоровые 

куклы” Нины Кроминой.  Рассказ Тамары Пономаренко назвала 

поучительным, Зои Донгак – несущий в себе красоту народа. Атмосферными 

назвала рассказы Екатерины Рогачѐвой. Отметила сильный рассказ 

Екатерины Осориной “Воздушные шарики на еѐ похороны”.  Остановившись 

на рассказе Олега Надточей, подчеркнула мужество автора, когда он 

смертельно больной пришѐл на ноябрьское заседание “Точек”, на 

презентацию своих книг. 

 

 
 

Валерий Фёдорович Михайлов из Алма-Аты, поэт, прозаик, автор 
книг из серии ЖЗЛ, сказал, что впервые присутствует на таком интересном 

мероприятии. Отметил прекрасное чтение рассказов Евгением Касаткиным. 
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Посетовал, что ему, как читателю, не хватает в 

современной прозе хорошей иронии и юмора. 

В заключительном слове А.В. Воронцов 

призвал собравшихся не расслабляться в связи 

с тем, что сезон 2017/2018 для заседаний 

ЛИТО закончен, потому что “Точки 

пересечения” 1 июня ждет презентация в 

книжном магазине “Библио-Глобус”. 

 

Рассказы читал артист театра “Голос” 

Евгений Касаткин. 

 

 

В презентации принимали участие учащиеся музыкального 

училища им. Гнесиных и концертмейстер Ирина Асланова. 
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