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литерАтУрныЙ мир

Поэтическая антология сотруд-
ником МИДа «Наша Смоленка» 
поступила в крупнейший магазин 
«Московский Дом Книги».

«Московский Дом Книги» — сеть 
книжных магазинов в России, имею-
щая полувековую историю. Отрадно, 
что антология «Наша Смоленка» 
(«Вест-Консалтинг», 2012) пополни-
ла ряды лучших изданий, представ-
ленных на российском рынке. 

Приведем цитату из рецензии на 
книгу: «Человек устроен удивитель-
ным образом, и порой самая непоэ-
тическая профессия порождает уди-
вительно чувствующего, тонко пони-
мающего мир поэта. Душа человека 
не зависит от круга дел и обязаннос-
тей, но порой требовательно просит 
о чем-то, тоскует, напоминает. 
Возможно, тогда и рождаются стихи.

И антология представляется не 
выборкой лучшего и единственно-
го, а… сборником друзей, коллег. И 
при таком подходе можно констати-
ровать, что антология — удалась».

василий МанУЛОв

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пЬедестАл

Дмитрий Цесельчук   «в рай как 
прежде открыта калитка»                             

М.: поэтоград, 2012

Елена Минькина                                      
«Знаки Заратустры»                                                    

М.: вест-Консалтинг, 2012

Елена павлова                                     
«Шорох времени»                                          

М.: вест-Консалтинг, 2012

новости

«НАША СМОЛЕНКА»

В «МОСКОВСКОМ 

ДОМЕ КНИГИ»

ИРИНА АСОЯНЦ В МОСКВЕ

Замечательная русская поэтесса из Канады Ирина Асоянц посетила в сентябре 2012 года Москву.
В ходе визита — 7 сентября — состоялась запись интервью для программы «Библиотека Евгения Степанова» 

в телекомпании «Диалог», а также презентация книги стихов «Стихи стихий» в картинной галерее «Суро». 
О стихах Ирина Асоянц в этот вечер тепло говорили литературоведы и поэты Владимир Коркунов, Арсен 
Мелитонян, Юрий Колодний и другие. Поэтесса выразительно, эмоционально и артистично читала стихи. 
Затем состоялся праздничный фуршет.

Сергей КИУЛИн
Фото владимира КОРКУнОва

В Ижевске в 2012 году в издательстве «Инвожо» вышла книга стихотворений и переводов Ады Диевой «Юг 
индур» («Светлый горизонт») на удмуртском языке. В книге есть несколько переводов стихотворений члена 
Союза писателей ХХI века Александра Вепрёва из книги «Картофельное солнце», которая вышла в свет в 
издательстве «Вест-Консалтинг». Ада Диева работает секретарем СП Удмуртии. Это первая книга талантливой 
удмуртской поэтессы. Поздравляем! 

Сергей КИУЛИн

АЛЕКСАНДР ВЕПРЁВ НА УДМУРТСКОМ

Евгений Степанов и Ирина асоянц на съемках программы 
«Библиотека Евгения Степанова»

Кандидат филологических наук, 
президент СП ХХI века в сентябре 
2012 года Евгений Степанов вошел 
в Ученый совет Института языков 
и культур имени Льва Толстого. 
За кандидатуру Евгения Степанова 
единогласно проголосовали  члены 
Ученого совета этого Вуза.

Поздравляем! 

Глеб пУЗЫРЕвСКИЙ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
ВОШЕЛ

В УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПРЕСТИЖНОГО ВУЗА
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Бестселлер поэтогрАдА

Проза Александра 
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«Большая книга»

Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но: для тех, кому 
выдалось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. 
И многое уже не понять, но понимать надо. И красной линией выведены 
в повести «Мальчики с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял 

тогда по разные стороны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай боже нам 
в беспамятстве жить…» 

Полагаю, имя Александра Файна войдет в список значительных авторов начала XXI века...

Владимир КОРКУНОВ

Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писа-
телей советской поры («советским» писателем его язык не поворачивается 
назвать), к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне 
Шаламов вспомнился сразу, как только я добрался до лучшего произведе-

ния в этой книге — «Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского периода — история двух малень-

ких братьев, попавших с семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через 
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки, вроде бы 
не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет 
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского тумана. Напряжение нара-
стает, трагический финал кажется неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен проис-
ходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как от «Левого берега».

Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само собой возникшее сравне-
ние с Шаламовым для меня здесь — высшая возможная оценка.

Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.

Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ, профессор МГИМО МИД России,

доктор исторических наук

Блуждая среди людей, человек оправдывается только любо-
вью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы казаться 
человеком. В основе книги Александра Файна — надежда на 
любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания еврейских 

семейств, московских улиц, скромных жилищ, женских нарядов, знание 
оперного пения, картин барбизонцев, запахи еды, наконец, встреча с 
великим блатным языком лагерников — все это рождается из любви к 
жизни, любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. Да, 
смерть для многих героев книги оказалась сильнее жизни, мы получили 
то, что заслужили, никто, кроме нас, не виноват в наших бедах, но, осмы-
сляя советский погром людей и ценностей, автор — спасибо ему! — по-
старомодному не сдается: он оправдывает любящего человека.

Виктор ЕРОФЕЕВ,
писатель, член Русского ПЕН-Клуба, 

автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура»

Одна из особенностей книги, как мне показалось, заключается 
в том, что в ней нет отрицательных героев, о каком бы периоде 
времени российской истории XX века ни рассказывал автор. Файн 
с большим уважением относится к человеку в целом, а потому 

авторский взгляд на каждого героя, как на личность, вызывает чувство 
любви к Родине и людям, живущим в России, достоинство которых посто-
янно попирается и распинается не только современной, но, как это ни 
печально, и классической литературой, начиная с грибоедовского «Горя 
от ума» и гоголевских «Мертвых душ».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Заказывайте в интернет-магазине: www.litlavka.ru
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книги поэтогрАдАсоБытие поэтогрАдА

Мне не хватает в современности таких людей, каким я 
рисую себе Макса Волошина. Не хватает философов…

Если бы воскресение было возможно, и это произошло бы 
с Волошиным, он бы умер, как только спустился бы с горы 
и увидел, каков он — Коктебель. Ну, может быть, дошел бы 
до своего дома. Тогда бы был в шоке от этого ужасного па-
мятника.

Коктебельский гриппо-кишечный вирус всенароден, та-
ранит жестоко. Практически каждый участник Волошинского 
фестиваля переболел. При этом эпидемиологическая ситуа-
ция — в норме.

После выступления румынского поэта Лео Бутнару 
надо-не надо вспоминаю его строчки — близко к тексту. 
Увидев плачущего ребенка: «Поздно плакать, малыш, 
жизнь уже началась». Проезжая на поезде «Феодосия-
Минск» возле кладбища: «Сколько много здесь знаков 
плюс, которые на самом деле означают минус». Надо пе-
речитать его стихи.

Человек с пляжа, девочка Рафаэлло, женщина в «кра-
сных сапогах и красном пальто» — я им завидую.

На балконе первого этажа — Светлана Кекова, под бал-
коном — Бахыт. Разговаривают… А у меня предвкушение се-
ренады.

Яркое впечатление фестиваля — вечер дома у поэта 
Алейникова. Давно не слыхала столько чудесных стихов в 
прекрасном исполнении.

У кого бывают деньги? У трудоголиков. Например, Ев-
гений Степанов пашет, как папа Карло, весь фестиваль… 
Снимает, записывает, ведет мастер-классы, бегает, суетит-
ся… Не-не-не… В таком ритме можно пролететь мимо чего-
нибудь главного. Лучше я найду клад.

Открыла для себя стихи Андрея Коровина. Хорошие. Но 
ему не хватает режиссера, какого-то взгляда со стороны. 
Выступление с Фаготом — две гармонии, которые, наложив-
шись, почему-то произвели ощущение дисгармонии.

Амарсана — лоси и лосихи…

Из Яана Малина (Эстония): «Смотри, живое пиво. Значит, 
тут есть и мертвое!». После рассказа о том, как реагировали 
на его выступление подростки: «Может, я детский?». После 
отказа знакомого подняться с ним к могиле Волошина: «Пока 
тебе могила не нужна?».

Завидую авангардистам. Их выступления, как идентифи-
кационные тесты: сразу ясно, кто свой, кто чужой.

Как только хозяйский щенок перестал меня облаивать и 
стать встречать вилянием хвоста, пришла пора уезжать.

Ночью на улицах КоктеБейлиза нужны фонари. И жела-
тельно, не летящие..

Критик Женя Коробкова с рогаткой… Самое то.
Ирина Легонькова… Черная седая собачка спрятана у нее 

в ящике стола.
Последний день в Коктебеле. И профиль на Кара-Даге 

напоминает не Волошина, а Бирюкова.

варвара СвЕтЛОва 

ВОЛОШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-2012 

О КОКТЕБЕЛЕ: СУМБУРНО И СУБЪЕКТИВНО 

ВОЛОШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-2012: ЭПИЗОДЫ (ФОТОГРАФИИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА)

Екатерина Гениева Инга Кузнецова Идет презентация журналов 
«Дети Ра» и «Зинзивер»

ДастругистенДа Ян Бруштейн, владимир алейников 
и петр Чейгин

Дмитрий Мурзин,
Лика Галкина и Марина Саввиных

Ян Бруштейн андрей Коровин амарсана Улзытуев

реклАмА

ноВинКи	«СтароГо	СВета»
Все книги, журналы и газеты издательства «Вест-Консалтинг» первоначально поступают в книжный магазин «Старый свет» (Лавка 

Литературного института), расположенный по адресу: Москва, Тверской бульвар, 25. Проезд: ст. метро Пушкинская. 
Дни работы: с понедельника по субботу.
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АвАнгАрд поэтогрАдА

реклАмА

Юбилейный Волошинский фестиваль запомнится 
многими интересными событиями. Одним из таких событий 
стали выступления интернациональной авангардной группы 
ДАстругистенДА. В группу входят пять поэтов — двое 
бельгийцев, англичанин, эстонец и русский. В Коктебеле 
она была не в полном составе. Приехать смогли английский 
поэт Питер Во из Вены, эстонец Яаан Малин из Тарту и 
Сергей Бирюков из Германии. Вначале это трио представило 
яркий перформанс на площадке перед Домом Волошина в 
соавторстве с певчими птицами — обитателями местного 
сада. Голоса птиц и поэтов звучали настолько слаженно, 
как будто все было заранее отрепетированно. Участники 
группы активно использовали площадку, с заходами в 

публику, перекликаясь на расстоянии, используя доступные 
и недоступные языки. Все это вызвало живую реакцию 
публики — от полного приятия и одобрения возгласами 
и смехом до настороженного, несколько боязливого 
молчания. Второе выступление стало неожиданным для 
самой группы и многочисленной публики, собравшейся 
на набережной, возле памятника Волошину, в ожидании 
финальных торжеств. Здесь стругисты, пользуясь отличными 
микрофонами, привлекли внимание фланирующих 
отдыхающих со всей набережной. Было замечено также, 
что проплывающие мимо кораблики замедляли свой ход. 
Энергичные синкопированные композиции стругистов 
буквально взрывали влажную густоту коктебельского 

воздуха, разбивая его на атомы и соединяя вновь на новом 
уровне. Центральной композицией стала созданная здесь 
звучарная ода Крыму, Коктебелю и Волошину, которая 
затем была повторена уже в совместном выступлении с 
Фаготом — Александром Александровым. Отточенность 
артикуляционной техники, которая характерна для всех 
стругистов, изощренность композиций — все это создавало 
атмосферу карнавальности, так подходящей к фестивалю 
имени самого карнавального в русском искусстве поэта 
Максимилиана Волошина.

Орест ДЕЛЬФИЙСКИЙ                                          
Фотографии Евгения СтЕпанОва

ВОЛОШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-2012

ДАСТРУГИСТЕНДА В КОКТЕБЕЛЕ

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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мнение

В своем романе «Секс в маленьком московском офисе» 
Евгений Степанов не боится фрагментарности. Ведь этого не 
боится постмодернизм вообще. Наоборот, талантливые рас-
сказчики используют «отказ от лишних слов» как выигрыш-
ное суггестивное пространство и доверие к читателю. Фраг-
ментарность предполагает рассыпать на нарративном поле 
идейно-смысловых сгустков и психологических «подсказок», 

которые как будто ангажируют читателя, делая его «немнож-
ко» соавтором.

Прозаик, впрочем, как и поэт Евгений Степанов, не 
боится приоткрыть кулисы автобиографизма, а автобиог-
рафизм сегодня, как никогда раньше, проник, явно или 
«по-шпионски», в литературы мира. Не боится простоты, 
поэтому даже удивительно, как возможно именно этой 

простотой выявить тонкие психологические характеристи-
ки персонажей.

А вообще, в этом романе есть что-то из захватывающей 
шахматной партии… личной жизни наших современников.

Лео БУтнаРУ, 
Член президиума Сп Румынии 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ НЕ БОИТСЯ ФРАГМЕНТАРНОСТИ 

Владимир Коркунов:
«Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный прием, дневник перед нами или исто-

рия нервного срыва — через локальные психологические победы и поражения».

Откровенно, ярко, остро!

Новый роман Евгения Степанова о самом главном —
об отношениях мужчины и женщины

Диана Камская:
«Автор препарирует сам себя. И пишет о миазмах человеческой души. Грубой и похотливой 

физиологии в этом романе, на мой взгляд, больше, чем психологии. Поэтому неинтересно». 

Анна Гедымин: 
«Изумительный роман! Психологичный, тонкий и т. д.»

СПрАшИВАйтЕ В мАГАзИНАх «мОСКВА»,  «СтАрый СВЕт» (ЛАВКА ЛИтЕрАтурНОГО ИНСтИтутА), «ФАЛАНСтЕр» И В ИНтЕрНЕт-мАГАзИНЕ www.litlavka.ru

Бестселлеры поэтогрАдА

Реклама в газете «Поэтоград».

Качественно и недорого!

Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь к талантам эПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством 

«Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-
магазинов. книга о легендарных личностях и талантливых поэтах. 
книга, которая не оставит Вас равнодушным, ведь в ней перепле-
лись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

станьте сВидетелями их ВоЗВраЩения!

реклАмА
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7-й фестиваль литературного, художественного и теа-
трального авангарда, проводимый под эгидой журнала «Дру-
гое полушарие» и Международной Академии Зауми.

«Лапа Азора» — это, в своем роде, единственный в Рос-
сии фестиваль, демонстрирующий почти весь спектр аван-
гардного, экспериментального опыта русской литерату-
ры — от комбинаторной и звучарной поэзии до поэтических 
перформансов, визуальных экспериментов и театрального 
авангарда.

Кураторы фестиваля: Евгений В. Харитонов, Татьяна 
Виноградова 

Организаторы: журнал литературного и художественно-
го авангарда «Другое полушарие», Международная Акаде-
мия Зауми.

ПОДДЕРЖКА:
Международная Академия Зауми, журнал «Другое по-

лушарие», Московская городская организация Союза Писа-
телей России, Союз писателей XXI века, Союз Литераторов 
России, Государственный Музей им. В. В. Маяковского, Лите-
ратурный салон «Классики XXI века» (Б-ка им. А. П. Чехова), 
Зверевский Центр современного искусства, Научный центр 
междисциплинарных исследований художественного текста 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и семи-
нар «Проблемы поэтического языка».

ЧТО-КТО-ГДЕ-КОГДА?

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 октября (понедельник) 
— Открытие фестиваля.
— Московская ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА Александра Горнона 

«ТАНГО С КОРОВАМИ» ПО ПОЭМЕ ВАСИЛИЯ КАМЕНСКОГО.
— БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ КОМБИНАТОРНОЙ ПОЭЗИИ, SOUND 

POETRY И ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРФОРМАНСА. (Часть I).
Ведущий: Евгений В. Харитонов. 
Площадка: Музей Маяковского. 
http://www.mayakovsky.info/ 
Начало: 19.00. 
Адрес: Лубянский пр., д.3/6, стр. 4.

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 октября (вторник) 
— Короткометражный ФИЛЬМ «ОВЬ» (СВОБОДНАЯ ИМ-

ПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМЫ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА. Музыка, 
саунд-дизайн, монтаж видео и звука — Ираида Юсупова; ка-
мера, цифровой дизайн изображения — Александр Долгин; 
графика и коллажи — Татьяна Грауз).

— БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ КОМБИНАТОРНОЙ ПОЭЗИИ, SOUND 
POETRY И ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРФОРМАНСА. (Часть II).

Ведущий: Евгений В. Харитонов. 
Площадка: Музей Маяковского. 
http://www.mayakovsky.info/ 
Начало: 19.00.
Адрес: Лубянский пр., д.3/6, стр. 4. 

Участники концерта 8 и 9 октября: Наталья Азарова, Па-
вел Байков, Денис Безносов, Александр Бубнов, Герман Ви-
ноградов, Дина Гатина, Александр Горнон, Татьяна Грауз, 
Константин Кедров, Елена Кацюба, Эдуард Кулемин, Борис 
Левин, Света Литвак, Герман Лукомников, Вилли Мельников, 
Вера Сажина, Валерий Силиванов, Ирина Синягина, Евгений 
Степанов, Наталья Фатеева, Сергей Федин, Александр Феду-
лов, Анна Харитонова.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 октября (среда) 
«РАЗНЫЕ ЖАНРЫ ЖАРЫ» (Стоцветие современной лите-

ратуры эксперимента).

Ведущие: Евгений В. Харитонов и Татьяна Виноградова. 
Площадка: Зверевский центр современного искусства. 
http://www.zverevcenter.ru/
Начало: 19.00. 
Адрес: ул. Новорязанская, д. 29. 
т/ф (499) 265–6166.

Участники: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалин, Оль-
га Адрова, Маргарита Аль, Николай Байтов, Татьяна Виногра-
дова, Михаил Вяткин, Валерий Галечьян, Сергей Гейченко, 
Георгий Геннис, Данила Давыдов, Анна Золотарева, Татьяна 
Зоммер, Глеб Коломиец, Андрей Коровин, Эдуард Кулемин, 
Марк Ляндо, Евгений М’арт, Виктор Махараджа, Наталья Ру-
банова, Алексей Шепелев и др.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ — 11 октября (четверг) 
1) ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ. Наталия 

Азарова, Александр Бабулевич, Александр Бубнов, Николай 
и Михаил Вяткины, Елена Кацюба, Эдуард Кулемин, Света 
Литвак, Виктор Махараджа, Вера Сажина, Александр Феду-
лов, Евгений В. Харитоновъ и др.

2) ЗАРУБЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АВАНГАРД: ВЕЧЕР ПОЭ-
ТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ.

Ведущие: Елена Пахомова и Евгений В. Харитонов. 
Площадка: Салон «Классики XXI века». 
http://chehovka.ru/?Biblioteka/Klassiki_XXI_veka.html 
Начало: 19.00.
Адрес: Страстной бульвар, д.8, Культурный центр Библи-

отеки им.Чехова, м. «Пушкинская», «Чеховская». 

Участники: Максим Амелин, Денис Безносов, Татьяна Ви-
ноградова, Анна Золотарева, Евгений В. Харитоновъ.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ — 12 октября (пятница) 
Круглый стол «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ АВАНГАРД. ТРА-

ДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Совместно с Научным центром междисциплинарных ис-

следований художественного текста Института русского язы-
ка им. В. В. Виноградова РАН и семинаром «Проблемы поэти-
ческого языка».

Ведущая: Наталья Фатеева. 
Площадка: ПЕН-Клуб.
http://www.penrussia.org/ 
Начало: 17.00. 
Адрес: ул. Неглинная, д. 18/1, стр. 2. Метро «Трубная», 

«Кузнецкий мост».
Телефон: 625–27–18. 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ — 13 октября (суббота) 
Поэтическая программа «ДВЕ ТРАДИЦИИ» (традициона-

листы vs авангардисты). 
Ведущий: Евгений В. Харитонов. 
Площадка: ЦДЛ (Малый зал).
http://cdlart.ru/ 
Начало: 13.30. 
Адрес: ул. Б. Никитская, д. 53. 

Участники: Владимир Бояринов, Денис Безносов, Иван 
Голубничий, Максим Замшев, Елена Кацюба, Константин Ке-
дров.

«ДВЕ ТРАДИЦИИ» — это не литературная дуэль предста-
вителей традиционной (силлабо-тонической) и авангардной 
(футуристической) школ современной поэзии.

«ДВЕ ТРАДИЦИИ» — не противостояние, а поиск точек по-
этического соприкосновения, демонстрация сильных сторон 
и взаимовлияний различных поэтических школ.

В рамках вечера выступят известные поэты — и те, кто 
работает в русле силлабо-тонической традиции, и продол-
жатели традиции поэтического эксперимента русских и ев-
ропейских футуристов.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ — 15 октября (понедельник) 
Театральный понедельник «Лапы Азора». 
1-е отделение: Приношение Велимиру Хлебникову — «ГО-

СПОЖА ЛЕНИН» и «ЧИСЛА». В спектаклях принимают участие 
студенты Института современного искусства и актеры теа-
тральной студии «Чайка».

2-е отделение: Бэцуяку Минору «СТО ИЕН ЗА УСЛУГУ» 
(творческий проект Николая Ломтева и Надежды Бадако-
вой). В спектакле по пьесе японского абсурдиста звучат сти-
хи Р. Бернса. В. Шекспира, Д. Самойлова.

Куратор: Татьяна Виноградова. 
Площадка: Зверевский центр современного искусства. 
Начало: 19.00.

КОНТАКТЫ:
drugpolushar@yandex.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРАТОРАХ:
ХАРИТОНОВ Евгений Викторович (Евгений В. Харитоно-

въ — 09.12.1969).
Московский поэт, музы-

кант, историк литературы и 
кино, куратор литературных 
и музыкальных проектов. Пе-
чатается с 1984 года. Окон-
чил филфак и аспирантуру 
МПГУ. Работал в периодике, 
в школе, редактором в изда-
тельствах. В 1999–2012 гг. — 
зав. отделом критики журна-
ла «Если», старший научный 
сотрудник НИО книговеде-
ния и библиографии Россий-
ской книжной палаты.

Автор около 1000 публи-
каций в российской и зару-
бежной печати и 15 книг, 
посвященных истории и ак-
туальным вопросам фанта-

стической литературы, единственный иностранный лауреат 
Национальной премии Болгарии в области фантастического 
искусства «Гравитон» (2004) — за книгу-энциклопедию «Бол-
гария фантастическая».

Автор статей и рецензий о современной поэзии, 
нескольких поэтических книг и альбомов визуальной по-
эзии, среди которых «Во-Ум!» (Лондон, 1999), «Непроза, 
или Картинки за выставкой» (М., 2003), «Внеклассное чте-
ние» (Рязань, 2005), «Ямуямбурою» (М., 2007), «Легко» 
(М., 2007), «Ми На Ми Ра» (М., 2008), «This Is Visual Poetry» 
(Нью-Йорк, 2010), «Последният ден на ягодовата поля» 
(София, 2010), «Die Roboter» (Мадрид, 2012) и др.; около 
20 объектов бук-арта.

Переводил болгарских поэтов и прозаиков-фантастов. 
Стихи и переводы публиковались в журналах «Новый мир», 
«Иностранная литература», «Дружба народов», «Дети Ра», 
«Футурум АРТ», «Черновик», «Другие», «Российский коло-
кол» и др. Переводился на болгарский, английский, серб-
ский, немецкий и японский языки.

Издавал сетевой журнал радикальной литературы 
«Barkov’s Magazine», с 2007 г. — создатель и главный редак-
тор журнала литературного и художественного авангарда 
«Другое полушарие», шеф-редактор альманаха визуальной 
поэзии «Другие».

Организатор и куратор фестиваля литературного, ху-
дожественного и театрального авангарда «Лапа Азора» (с 
2007 г.), куратор фестиваля музыки Ambient «Green Travel 
Fest» (с 2012). Редактор-составитель Аудио-антологии ми-
ровой саунд-поэзии и видео-арта «arTronic»; составитель и 
комментатор первого Полного собрания сочинений совет-
ского писателя-фантаста Александра Беляева (М.: Эксмо, 
2009–2010); курирует сетевые проекты «Стихи Миллениума», 
«Музей бук-арта».

Параллельно с литературной деятельностью активно ра-
ботает в области электронной и экспериментальной музы-
ки. Выступает и записывается под псевдонимом EugeneKha, 
создатель и участник музыкальных проектов Yoko Absorbing 
(совместно с Михаилом Лезиным), Nameless Dancers, Microbit 
project, Spacebirds. Пишет музыку для фильмов, телевиде-
ния. В своих выступлениях нередко сочетает приемы элек-
тронного аудио-арта и поэтического перформанса.

В 2008 г. создал рекордс-студию White Art Studio, 
на базе которой функционируют музыкальные лэйблы 
45 Echoes Sounds, Microbit-records, Another Hemisphere 
Records (единственный в СНГ лэйбл, ориентированный на 
sound poetry) и др.

ЛАПА АЗОРА-2012: 8-15 ОКТЯБРЯ 2012 
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Лауреат более 20 литературных премий, в том числе ла-
уреат Отметины имени Отца-основателя русского футуризма 
Д. Бурлюка.

Председатель секции фантастической литературы 
Союза Литераторов РФ, член Союза Писателей России, 
Международной Академии Зауми, СЖ России, Русского 
ПЕН-клуба; член Высшего творческого совета Союза писа-
телей XXI века.

Член редколлегий литературных журналов «Дети Ра» (Мо-
сква), «Футурум АРТ» (Москва), «Ваяния» (София, Болгария), 
«Окно» (Дублин, Ирландия), газеты «Поэтоград» (Москва).

Ссылки:
Авторский сайт http://academia-f.narod.ru 
Журнал «Другое полушарие» http://drugpolushar.narod2.

ru/ 
Визуальная поэзия http://asemira.blogspot.com/ 
Сайт музыкальных проектов http://eugenekha.blogspot.

com/ 

ВИНОГРАДОВА Татьяна Евгеньевна (15.01.1965). 
Поэт, литературовед, критик, переводчик, график.
Окончила редакционно-издательское отделение факуль-

тета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (1990) и аспи-
рантуру филологического факультета МГУ, где защитила 
(под фамилией Логачева) первую в стране кандидатскую 
диссертацию «Русская рок-поэзия 1970-х — 1990-х гг. в соци-
окультурном контексте» (1997).

Стихи и статьи пу-
бликовались в журн. 
«Арион», «Дети Ра», 
«Футурум АРТ», 
«Юность», «Журнал 
Поэтов», в «Лите-
ратурной газете», 
альм. «Словесность», 
«45-я параллель», сб. 
«Вчера, сегодня, за-
втра русского верли-
бра», антологиях «Il 
Cammino di Santiago. 
La giovane poesia 
d’Europa nel 1997» 
(Рим, 1997), «Согла-
сование времен 2010. 
Поэзия третьего ты-
сячелетия» (Берлин, 
литпроект «Русский 

Автобан») и др. С 1997 — участница ежегодного фестиваля 
русского верлибра.

Лауреат конкурса «Tivoli Europe Giovani» (Рим, 1997), ла-
уреат журнала «Дети Ра» (2011).

Член Союза писателей Москвы (с 2002), Союза литера-
торов РФ, Союза писателей XXI века, Творческого Союза 
художников России. Участница литературной группы «Дру-
гое полушарие» (экс-«СССР!»). Была соведущей (вместе с 

Т. М. Кайсаровой) экспериментальной литературной сту-
дии «Логос» при МГУ им. М. В. Ломоносова (2007–2009).

Живет в Москве.
Книги стихов:
Лотосы Золото Сон. — М.: Диалог-МГУ. 1996. — 48 с., илл. 

авт.
Каменное дерево. Юго-Западная книга стихов. — М.: Из-

дательская программа Московской организации литераторов 
СЛ РФ. 2003. 110 с.

Богданово. Осенняя сюита. — М.: SalOOn Publisher. Изда-
тельская программа МОЛ Союза Литераторов РФ. 2003. 18 с.

Уходим в миф — М. — СПб: Летний Сад. 2005. 96 с.
Голодные ангелы. — М.: Вест-Консалтинг. Библ. ж-ла 

«Дети Ра», 2010. — 74 с. Илл. авт.
Зона саморазрушения. — М.: Вест-Консалтинг. 2011. — 

74 с., оформл. авт.

Ссылки:
http://magazines.russ.ru/authors/v/vinogradova/(«Жур-

нальный зал») 
http://www.poesis.ru/poeti-poezia/vinogradova/biograph.

htm («Поэзия Московского уни верситета») 
http://writer21.ru/vinogradova-t/(Союз писателей XXI 

века)
h t tp : //ge tmed ia .msu . ru/newspape r/c rea to r s_

vector/graf/vinograd/vinograd.htm (графика) 
http://exlibris.ng.ru/fakty/2008–01–31/3_barbeku.html 

(одна из акций «Другого полушария») 

реклАмА

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ и ПРОЗЫ, издающийся с 2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru).

Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и Бог Солнца, и русский авангард. Все эти значения в той или иной степени 
применительны к названию журнала. Он возник на берегах древней реки, поэты — всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не 
только силлабо-тонические принципы, но также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово.

Главный редактор — Президент Союза писателей ХХI  века, кандидат филологических наук, член Союза писателей Москвы, русского Пен-центра, 
Правления Союза литераторов Москвы Евгений Степанов.

Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».

Международный	литературный	журнал	«дети	ра»
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «Вест-Консалтинг» 

(www.west-consulting.com) 
Тел.: (495) 978-62-75

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,

http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор
Евгений Степанов

Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев

Шеф-редактор
Наталия Лихтенфельд

Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин

Литературный редактор
Ольга Денисова

Компьютерная верстка
Василий Манулов

Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова

Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

иЗдадиМ	и	СделаеМ	иЗВеСтной	
ВаШу	КниГу

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните:	(495)	971-79-25
e-mail:	stepanovev@mail.ru
Сайт:	www.west-consulting.com

Сайты	ПиСателЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По	вопросам	заказа	услуг	звоните	по	телефону:	(495)	971-79-25
e-mail:	stepanovev@mail.ru
Сайт:	www.west-consulting.com

реклАмА

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните	по	тел.: (495) 971 79 25

адрес	эл.	почты: stepanovev@mail.ru

реквизиты	издательства	«Вест-Консалтинг»

Юридический	адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк:	ОАО «Банк Москвы» г. Москва
инн	/	КПП: 7723339052 / 772301001
расчетный	счет:	40702810800670000380
БиК:	044525219
Корр.	Счет:	30101810500000000219
   
Генеральный	директор	издательства	«Вест-Консалтинг»	—
Степанов	е.	В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


