
КНИГИ БУМАЖНЫЕ И КНИГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ 

 

О презентации проекта “Bookscriptor” и книги выпускницы ДО-Курсов 

литмастерства Марины Тереховой 

на декабрьском заседании ЛИТО «Точки» в Союзе писателей России 

 

На последнем в 2016 году заседании заседании ЛИТО «Точки» при 

Совете по прозе Союза писателей России, объединяющем выпускников 

Литинститута, ВЛК и Курсов литмастерства, А. В. Воронцова, очных и 

дистанционных, состоялось представление набирающего популярность 

издательского проекта “Bookscriptor” («издавай и продавай сам»), 

презентация книги детской прозы Марины Тереховой «Приключение Маши 

и Дремы» (Самара, ООО «Научно-технический центр», 2016) и подведение 

итогов допечатной подготовки сборника прозы «Точки»-5 ‒ «Точки 

непостижимого». 

 

Андрей Венедиктович Воронцов, руководитель ЛИТО «Точки», 

доцент кафедры творчества Литинститута, кратко подведя итоги работы 

ЛИТО за минувший год, предоставил слово главному редактору 

виртуального издательства “Bookscriptor” Маргарите Корешковой  и PR-

менеджеру Наталье Кузнецовой. 

 

 
 

Они рассказали, что Bookscriptor — виртуальное издательство для 

авторов и читателей. Этот проект Издательского дома «Литературная учеба» 

начал работу в сентябре 2015 года. Его задача — дать любому автору 



возможность легально и без потери авторских прав публиковать свои книги 

и получать гонорар. 

Благодаря Bookscriptor автор может быстро и легко оформить свое 

произведение в профессиональную книгу с помощью онлайн-редактора, 

выбрав готовый шаблон верстки и добавив оригинальные элементы дизайна. 

Публикуя и распространяя книгу на Bookscriptor, автор напрямую предлагает 

ее читателям и получает гонорар с продажи каждого экземпляра — 

электронного или бумажного — из расчета 70 % от цены электронной книги, 

причем цену писатель устанавливает сам. 

С помощью технологии печати по требованию автор может в любой 

момент заказать авторский тираж своей книги в необходимом объеме — 

от одного экземпляра. Кроме того, у читателя есть возможность заказать 

книгу в бумажном варианте. Книга будет напечатана, как только поступит 

заказ.  

 

 
 

Происходит это, добавил А. В. Воронцов, за три минуты. Эксперимента 

ради он решил поучаствовать в проекте, загрузил небольшую книгу 

рассказов в Bookscriptor и наблюдал на выставке «Нон-фикшн‒2016» за 

работой принадлежащего издательству японского портативного печатного 

станка: «В один конец машины загружается бумага, клей, полиграфический 

порошок, чернила, а с другого за три минуты выходит теплая 

сброшюрованная книга. Я всегда был уверен, что с развитием компьютерных  

и мини-издательских технологий будет преодолена унизительная и подчас 

рабская зависимость писателей от издателей и, похоже, благодаря таким 

проектам, как “Bookscriptor”, дело постепенно к этому идет. Уже сейчас в 



виртуальной витрине издательства не меньше книг маститых писателей, 

нежели новичков». 

Одним из итогов встречи стала договоренность с руководителями 

проекта, что они разместят на “Bookscriptor” электронную версию сборника 

ЛИТО «Точки»-5 ‒ «Точки непостижимого». 

 

Затем А. В. Воронцов представил Марину Терехову из города Кинель 

Самарской области, выпускницу 6-го набора его дистанционных Курсов 

литературного мастерства. В ноябре 2016 года по рекомендации мастера она 

была принята Самарским отделением Союза писателей России в кандидаты в 

члены СП России как талантливый автор, пишущий прозу, стихи, 

произведения для детей. А перед самой презентацией вышел сигнальный 

экземпляр книги М. Тереховой «Приключения Маши и Дремы». Тираж этого 

великолепно оформленного издания, между прочим, ‒ 3000 экземпляров, что 

теперь даже для Москвы редкость. 

 

 
 

Марина Терехова рассказала о себе, о своей работе с детьми, о работе 

над книгой “Приключения Маши и Дрѐмы», о тех психологических приѐмах, 

которые следует использовать при чтении книг современным детям, о 

дидактических приѐмах, которые в игровой форме знакомят с явлениями 

природы, нормами поведения, учат смелости и отзывчивости. Было 

интересно узнать, как она активно продвигает свои книги, используя 

Интернет, социальные сети. Это позволяет получать отзывы на книгу, письма 

от детей, рисунки. Они были представлены и на презентации (см. фото). 

 



 
 

По словам М. Тереховой, она пишет не только для детей. Ею выпущены 

книги “Я чувств своих достану акварель” и “Мелодии моей души”. Эти книги 

были написаны до поступления на интернет-курсы литмастерства, и теперь 

она видит их недостатки, и ей хотелось бы учиться дальше. Марина 

сообщила, что на еѐ стихи пишут песни, которые охотно исполняют 

профессиональные певцы. 

Важной стороной своей деятельности она считает организацию 

Благотворительного фонда социально-культурных инициатив “Планета 

творчества”. 

 

Марина Терехова прочитала отрывки из своей книги, после чего о 

работе над ней рассказала молодая художница-иллюстратор из Самары 

Ксения Казакова.  

 

Своими впечатлениями о книге Марины Тереховой поделился Олег 

Надточей, выпускник дистанционных дистанционных Курсов 

литмастерства А. В. Воронцова и КЛМ при ВЛК, участник ЛИТО “Точек”, 

автор историй для детей. Он обратил внимание на то, что книга, которую 

представила Марина Терехова, сделана профессионально. Тема путешествия, 

обыгранная в ней, будет интересна и девочкам, и мальчикам. Начало сказки 

доброе и захватывающее. Нравоучения очень дозированы и завуалированы. 

Это хорошо. Непонятен кусок текста, связанный с персонажем по имени дядя 

Женя. Кто это? Откуда взялся? 

 



Анна Пименова (Левицкая), выпускница ВЛК (многодетная мама, 

кстати), сказала, что книжка очень приятная и по содержанию, и по 

оформлению, и она хотела бы иметь такую для своих детей. 

 

 
 

Песни на слова Марины Тереховой и рассказы из еѐ сказки исполнял 

артист театра “Голос” Евгений Касаткин. 

 

В заключительной части заседания состоялось подведение итогов по 

отбору и редактуре произведений в очередной сборник ЛИТО «Точки» под 

названием «Точки непостижимого». Число авторов оказалось рекордным ‒ 

три десятка, из них 10 ‒ дебютанты! География ‒ от Калининграда до 

Николаевска-на-Амуре.  

А. В. Воронцов рассказал о текстах, отобранных для сборника, о 

названии и разделах, на которые книга будет поделена. Тематика и 

тональность многих рассказов, присутствие в них таинственных «гостей», 

придали будущему сборнику не только трагический, но и фантастический, с 

сильным привкусом мистики характер. Отсюда и предлагаемое название 

книги ‒ «Точки непостижимого» и одного из разделов ‒ «Ночной пришелец»  

(по названию рассказа Л. Терехиной). Но то, что, может быть, не удалось 

одним авторам ‒ преодолеть чувство роковой безысходности,  ‒ удалось 

другим. Ведь книга, составленная из рассказов, пусть и разных авторов, ‒ 

единый художественный организм, со своей композицией и идейным 

развитием. Если, разумеется, она правильно составлена, а не сложена 

хаотически из того, что имеется.  Три раздела сборника (не учитывая 

юмористического «Разогрева души в микроволновке»), имеющие примерно 



одинаковое число авторов ‒ «Ночной пришелец», «Офис № 13» и «Ожидание 

чуда», ‒ смогли обеспечить то, что, может быть, оказалось не по силам 

отдельно взятому писателю: эволюцию от безысходности к искуплению и 

любви. И весь «негатив» раздела «Ночной пришелец» выполняет роль некого 

условия игры ‒ той игры, в которой непостижимое с ее роковыми «ночными 

пришельцами», с несчастливыми «офисами № 13», сменяется 

непостижимостью светлого чуда. 

Далее участники ЛИТО ”Точки” выбирали оформление обложки для 

сборника и решали вопрос об иллюстрациях. 

А. В. Воронцов порекомендовал работу по изданию сборника надо 

проводить более оперативно, чтобы презентацию провести в апреле месяце. 

 

Нина КРОМИНА 

 

 


