СОЮЗ ДРАМАТУРГИИ И ПРОЗЫ
Презентация книг Т. Медиевской «Взрослые ответы на детские
вопросы» и Н. Ячеистовой «Москва моего детства»
Встреча ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СП России (руководитель –
А. В. Воронцов), 19 ноября 2021, Нотно-музыкальная библиотека
им. П. Юргенсона

1. Презентации книги пьес Татьяны Медиевской
Андрей Венедиктович Воронцов, руководитель ЛИТО «Точки», открывая
презентацию сборника пьес Т. Медиевской «Взрослые ответы на детские
вопросы», рассказал, что в книгесобраныв основном одноактные пьесы,
представляющие собой по большей части «новеллы в картинках». В них
сильна литературная составляющая.

А. Воронцов о книге Т. Медиевской

Для Т. Медиевской, и поэта, и прозаика, это относительно новое веяние в
творчестве, новый взгляд на мир. «Вообще, для каждого пишущего важна
возможность «поменять стило»».

Всякая пьеса создаѐтся в расчѐте на зрителя. Но всякую пьесу сначала всѐтаки читают.
Татьяна Медиевская рассказала, что драматургией занимается уже
несколько лет. В период с 2013 по 2019 год посещала семинар
В. Ю. Малягина. Ей было интересно, что еѐ окружали молодые студенты, со
своими темами, имела возможность узнать, что их волнует, о чем они пишут.

Выступление Т. Медиевской

В 2013–2015 году занималась у Сергея Коковкинав Лаборатории драматургов
«Смелодрама».
Посещала мастер-классы А. Н. Митты вДоме кино в 2014 году.
Прошла онлайн курс по драматургии у ныне покойного драматурга Михаила
Угарова.
Сейчас посещает семинар драматургии в Школе современной пьесы.
Является членом Национальной ассоциации драматургов под
председательством Ю. М.Полякова.
Прошло несколько читок еѐ пьес. Расстроена тем, что ни одна еѐ пьеса до сих
пор поставлена не была.

Андрей Лисьев, прозаик, участник «Точек», отметил, что написать пьесу
сложнее, чем создать рассказ. «Помимо литературной и художественной
ценности, автору приходится думать о положении героев на сцене, о
декорациях и их стоимости, о таких канонах театрального искусства,
какединство места и действия».

Выступление А. Лисьева

Самая большая, «ключевая» пьеса в сборнике – «Боец семейного фронта», на
ней остановился подробнее.
А. Лисьев подчеркнул, что в целом «Т. Медиевская является мастером
неожиданных переворачивающих ожидания зрителей и читателей концовок.
Поэтому небольшую, в 184 страницы, книгу не получается прочесть залпом.
После многих пьес хочется остановиться, осмотреться, передохнуть,
насладиться послевкусием (пьеса «Вспоминая плов»).
Понравились пьесы «Газовая атака», «Мотылѐк», тронул «Слоник на
счастье», рассмешил «Клещ».
Как более слабые, выделил «В каком я городе?» – пьесу без полноценного
конца – и «Привет от Шарикова» – перегруженный монолог.
Юмористический перевертыш улучшает впечатление от пьесы, но
финальный диалог водителей непонятен.

Невозможна для постановки пьеса «СМС-драма», но «мы желаем Татьяне
увидеть свои пьесы на сцене и насладиться овациями автору».
Прозаик и драматург, куратор семинара драматургии в Школе современной
пьесы Наталья Якушина поделилась своими впечатлениями о пьесах
Татьяны Медиевской.

Выступление драматурга Н. Якушиной

Отметила, что у Татьяны «хороший язык, интеллигентный, внятный,
узнаваемый язык. Всѐ взято из жизни из личного опыта автора. Про людей,
которые существуют. Она внутри этих пьес, отталкивается от себя. Искренне
написано, добрые пьесы, автор любит всех своих героев. Сама Татьяна всем
интересуется, активно присутствует в жизни, тонко наблюдает и умеет
передать свои впечатления читателю».
Из всех пьес в сборнике больше нравится «Боец семейного фронта».
Пьеса, которая «не разъединяет, а объединяет людей. В ней –необидный
юмор. Недостатки людей выявляет».
«Вид из окна» – удачная монопьеса Т. Медиевской.
Прозаик, одна из основательниц «Точек», Нина Кромина призналась, что
раньше плохо читала пьесы. А вот с пьесами Татьяны «дело пошло:
Первая пьеса в книге – чем больше читаю, тем больше нравится.

Выступление Н. Кроминой

Талант – переход от повествования до юмористической, сатирической
интонации, а в конце – трагедия. Эмоции то вверх, то вниз.
Концовка заставляет задуматься о многом».
А.В. Воронцов подвѐл итог обсуждению.
Да,вопрос «А где это поставить?» – это насущная проблема любого
драматурга.
Изложить в картинках то, что ты задумал в прозе, увлекательно. Это естественное желаниепишущего.
И люди любят смотреть, как «представляют» –в разговоре и в движении.
Проблема – кто, как и где это будет ставить.
Важно для автора– найти способ подачи.
Александр Вампилов тринебольшиепьесыобъединил, иполучились
«Провинциальные анекдоты».
Пьесы Т. Медиевской просятся в триаду (по методу русского водевиля
получилось у Вампилова: быстрая завязка, интрига, развязка, спетьстанцевать).
Найти общее между пьесами. Попробовать объединить по темам.
Тема любви: пьесы «Слоник на счастье», «Семейная косметика», «В каком я
городе?»«Мотылек», «Вспоминая плов», «Клещ»– другая триада.

«Боец семейного фронта»– в этой пьесе много разговоров, мало движения. Еѐ
трудно ставить. Она была переделана из новеллы.
«Газовая атака». Стимул для движения – запах газа. В действии заложена
внутренняя динамика.
Слово прочитанноеможет быть корявым. На сцене коряво не скажешь.
Впьесах Т. Медиевской слово хорошо звучит и воспринимается.
Лѐгкий,небанальный и не переходящий границы благопристойности
драматизм. Интрига. Перед нами - драмы для чтения. Lesedrama.
Форму подачи найти – и судьба пьес будет другой.
А вообще театры долго не пускают новых авторов,даже талантливых. Как
было с тем же Вампиловым.

Если получается, нужно продолжать. Человеческие усилия втуне не
пропадают.Пытаться что-то делать нужно. Не опускать руки.
Отметил, что у Т. Медиевской изменился авторский подход. В новых пьесах
появилась гармония динамики и движения – невысказанное и назревшее(а не
только неожиданный поворот, как раньше) у героевконцентрируется к концу
пьесы.

Образы в пьесах – в словах героев, в диалогах. Татьяне диалоги
удаются.Живое слово.
Надо развивать драматургическую жилку.
Проза Медиевской – медитативная, созерцательная. А пьесы оживленнее.
Советует по-новому взглянуть на большой формат. Взять хорошее из
маленьких пьес. Отказаться от статики. Масштаб внутреннего действия
нарастить.
«Где пьесы о современности?» – вечный вопрос. Его задавали и тогда, когда
таких пьес на самом деле было больше, чем в наши дни.
Современность – это то, что волнует людей в жизни в конкретный момент
времени. Чтобы звучало актуально, был отклик – здесь и сейчас.
Мотивы пьесы «Мотылек» – искусство. Нет статики, нет послания в
безгласный, невидимый мир. Послание в реальный мир только может быть.
Тогда оно будет услышано.

Выступление Н. Ячеистовой

2. Презентация книги Наталии Ячеистовой «Москва моего детства».
А. В. Воронцов подчеркнул, что Москва – необъятная тема. Многоликий
город. Мировая столица,один из вечных городов.

Драматизм в каждом памятнике, хранящемпрошлое.
История, живые судьбы сплетены с камнем. Город.
Глазами разных людей, с разных ракурсов.
Духовное пространство – Москва.
Сколько литературных сюжетов! Москва всяпропитана сюжетами, идеями и
образами.
Н. Ячеистова о своей книге.
Концентрированное выражение памяти – памяти о детстве, о городе, о
ближнем круге.
Сейчас это уже другой город,многих уже нет.
Прежние отношения в обществе утрачиваются, теряется психологизм
контактов. Меняется городской ландшафт.
Свидетельства очевидцев обретаютособый вес.
«Детские впечатления отражали мир. Эти воспоминания постепенно
становились частью моей души, моей памятью».

Выступление Н. Куренной

Нина Кромина отметила, что замечательно, что книга посвящена памяти
близких. Автору удалось передать в книге круговорот жизни – с раннего
детства. Закольцовано с финалом.
О людях, которые жили рядом.Об архитектуре, которая формирует нас.
Наталия рассказывает о своѐм становлении как личности. С детства – умение
вдумчиво читать, рассуждать, видеть и любить.
Книга интересна всем – и москвичам, и гостям. Уклад старой московской
жизни. Воспитание детей. Интеллектуальный рост.
Нина Александровна подытожила своѐ выступление так: «Теперь тоже пишу
мемуары, потому что поняла, чтоя Москву из прошлого вижу и помню
совсем по-другому. Спасибо!».
Нина Куренная рассказала, что интересуется творчеством Н. Ячеистовой,
следит за ним. В книге выделяются два пласта: детские воспоминания,
биография и исторические вкрапления. «Официальный» и художественный
тексты соединены.

Выступление Ж. Варнавской

Художественный пласт – это взгляд ребенка без интерпретации
взрослого,интерпретируетсправочный план книги.
Выражение себя, формировавшейся эпохой, близкими.

В 10 лет Наталия уже печаталась в «Пионерской правде».
Эмоциональный фон воспоминаний, многое вызывает улыбку.
Два мира по принципу коллажа – исторический план и взгляд ребенка –
соединяются в одну картину.
Поэт и прозаик, участник «Точек» Жанна Варнавская в короткой реплике
подчеркнула, что читает рассказы Наталии Ячеистовой, и еѐ творчество
помогает сохранить душу в смутное время.
Считает Наталию продолжательницей традиций – «от бабушек».
Ответственность к слову – большая ценность в литературном мире.
То, что пишет Наталия, созвучно произведениюИвана Шмелева «Лето
Господне».
Татьяна Медиевская выразила Наталии – автору книги «благодарность от
москвичей». Тувинская писательница, участница «Точек»Зоя Донгак славит в
творчестве свою Родину, а – кто за нас восславит наши московские
переулки? Наталия сделала это, большое ей спасибо!

В зале Нотно-музыкальной библиотеки им. Юргенсона

А. В. Воронцов подвѐл итог презентации книги.
У такихгородов, как Москва, не существует единого визуального образа.
Большие города с давней историей существуют в памяти и сознании как
идея.
Москва историческая в те годы, о которых рассказывается в книге, была по
большей части в страшном запустении. Во многих местах, на улицах тянулся
многолетний вялый ремонт. Была мало уютным городом в те годы. Сейчас
намного лучше.
Зато такой «неуют» хорош для литературы. Хорошо в него помещать героев.
Но когда пространство «за душу не берет», оно оживляется людьми.
Эти люди и есть город. Город – ничто без людей и их жизни.
Это интересно в книге Н. Ячеистовой.
Каждая история о городе связана с людьми. В 60-е годы люди гораздо лучше
были, чем позже.

Члены ЛИТО Точки

Москва была «город-эталон». Люди жили вежливые, интеллигентные. В
метро и в автобусах читали книги.
Театров было больше, чем ресторанов. Людям были свойственны
хлебосольство, гостеприимство. Была искренняя заинтересованность в
вопросах культуры. Атмосфера города располагала.
Книга Н. Ячеистовой как раз воссоздаѐт атмосферу московской жизни
людей, образ города.
Хороший вклад в создание единой картины многоликого и вечного образа
Москвы.
В художественной части встречи состоялась читка пьесы Т. Медиевской
«Слоник на счастье» (Т. Медиевская, Е. Касаткин, Ф. Чимакадзе, Ж.
Варнавская), прозвучали фрагменты из книги «Москва моего детства» в
исполнении Е. Касаткина.
Евгений Касаткин исполнил песни в сопровождении гитары.

Поет Е. Касаткин

Также обсудили план работы ЛИТО «Точки» на следующие месяцы.
Юлия Великанова
Фото Михаила Кромина

Л. Прашкивская -Фелисион, руководитель проектной деятельности нотно-музыкальной библиотеки им П.И
Юргенсона, поздравляет точкинцев

Новые книги Н. Бурмистрова, которые еще ждут презентации

А. Воронцов вручает сертификаты О. Гоголевой и К. Колунову, выпускникам Курсов на Арбате

Коллективное чтение отрывка из пьесы Т. Медиевской

