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Жюри международного конкурса имени Сергея
Михалкова вручило в четверг награды за лучшую литературу для детей и подростков, главный приз получила
финалист премии «Дебют» Ирина Богатырева и ее
повесть «Луноликой матери девы».
Девизом премии стал лозунг Сергея Михалкова
«Сегодня — дети, завтра — народ».
«Самое прекрасное в конкурсе это география —
и Сибирь, и Беларусь, и США. Я бы очень хотел, чтобы

эта потрясающая, абсолютно гениальная фраза Сергея
Владимировича дошла до как можно большего количества людей, от которых зависит, какими будут наши
дети, а следовательно наш народ», — сказал режиссер
и актер Никита Михалков.
В этом году в список финалистов премии вошли
13 писателей, каждый из которых был отдельно награжден памятным дипломом и медалью, а также подарками от партнеров конкурса, сообщает РИА Новости.
«Я проехала по многим регионам страны, и везде
библиотекари просят не повышения зарплат, а просят
больше книг», — сказала, вручая премию, президент
Русской библиотечной ассоциации Татьяна Жукова.
Третьих мест в этом году удостоились Наталия
Волкова за сборник стихов «На белом листочке»,
а также Анна Чернакова и Александр Адабашьян
за сказочную повесть «Хрустальный ключ».
А главное, второе место заняла автор книги для подростков «Автостоп» и «Товарищ Анна» Ирина
Богатырева, которая призналась, что отправила на конкурс свою повесть «Луноликой матери девы» абсолютно
спонтанно. Книга стала первой частью цикла повестей
о скифской царевне, действие в произведении происходит в пятом веке до нашей эры в сибирской тайге.
В конкурсе могут принять участие только ранее
не опубликованные произведения, чтобы молодые или
неизвестные авторы имели возможность рассказать
о себе всему литературному миру. Обладатель второй
премий получает денежный приз в размере 800 тысяч
рублей, третьей — 500 тысяч.

Друзья! Главная новость: начиная с июня 2012 года «Поэтоград»
становится еженедельником.
Будет выходить по четвергам.
Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Диалоги
о поэзии
В
издательстве
«ВестКонсалтинг» вышла в свет новая
книга
Евгения
Степанова
«Диалоги о поэзии». И сразу
стала бестселлером магазинов
«Москва» www.litlavka.ru.

(По материалам Firstnews)

ярко и празднично!

Эдуард Успенский у знаменитого Костра
Летним весенним воскресным
днем 20 мая на территории переделкинского мемориального Домамузея Корнея Чуковского в рамках
шестого Фестиваля детской литературы имени 130‑летнего патриарха
ребячьей отечественной словесности прошел традиционный Костер
«Здравствуй, Лето!»
Хоть Костер был и традиционным, но все же некоторые элементы
нетрадиционности имели место
(и время) на протяжении более чем
двухчасового красочного динамичного действа.
Об одной нетрадиционной особенности нынешнего Костра поведал

председатель оргкомитета Фестиваля
секретарь Союза писателей Москвы
президент Фонда «РАДА» Сергей
Белорусец, исполнивший, похоже,
ставшую для него привычной, роль
ведущего этого по-хорошему шумного интерактивного чук-шоу.
Особенность
заключалась
в том, что обычно выступающий
замыкающим, автор музыки знаменитой «Пластелиновой вороны»
Григорий Гладков, на сей раз выступил «забойщиком», спев несколько
своих давнишних хитов, плюс присовокупив к ним премьеру новой
песни на стихи лауреата национального конкурса «Книга года» —

2011 и Всероссийской премии имени
Самуила Маршака того же года
поэта Сергея Белорусца…
Вслед за Гладковым у микрофона возник автор стихов всем
в нашей стране известного песенного шлягера «Пусть бегут неуклюже»
Александр
Павлович
Тимофеевский, которого на сцене
сменил Михаил Грозовский.
Далее за дело взялся лауреат
премии имени Чуковского и премии Правительства России легендарный Эдуард Успенский, повеселивший многочисленных разновозрастных зрителей разнообразными
рифмованными штучками…
После чего директор Домамузея К. Ч. Сергей Агапов пригласил писателей, а заодно примкнувших к ним литературного критика
Ксению Молдавскую, члена жюри
премии имени Чуковского главного
библиотекаря ЦДБ имени Гайдара
Татьяну Рудишину и барда Сергея
Светлова для торжественного
зажжения Костра.
Кроме вышеупомянутых персоналий, в мероприятии приняли
участие писатели: Ирина Горюнова
(директор Фестиваля), Марина
Бородицкая, Ая эН, Дина Крупская,
Станислав Востоков, Игорь Жуков,
Людмила
Чутко,
приехавшая
из Америки Елена Липатова и пожаловавшая из Питера Анна Игнатова.
А также молодые перспективные
поэтессы: Наталия Волкова (ей буквально за пару дней до этого была
вручена премия имени Сергея

Михалкова, с чем Наташу хочется
поздравить), Елена Ярышевская,
Дина Бурачевская, Анастасия
Орлова и Юлия Симбирская…
Танцами и прочими играми
заведовал танец с подобающим
названием «Игра» (художественные
руководители
Андрей
Защеринский и Галина Ривкович).
Видеосъемку
осуществляли
член жюри премии имени Корнея
Чуковского Владимир Спектор
и всегдашняя ассистентка Татьяна
Князева.
Фотосъемку производил координатор программ Фестиваля
Арсений Белорусец.
Детскими книжками с лотков
успешно торговали сотрудник
Дома-музея Наталия Продольнова
и представители нескольких столичных издательств.
Фестивальный день выдался
во всех смыслах теплым и радостным.
Прошел ярко и празднично.
Что и требуется от настоящего
Костра!..
А завершился традиционный
Костер Чуковского «Здравствуй,
Лето!» традиционным чаепитием
на веранде круглогодично гостеприимного Дома-музея.
Следующий
традиционный
Костер (уже «Прощай, Лето!»)
состоится 9 сентября. В полдень.
Вход — традиционно — свободный!..

Лариса ПАНИБРАТЦЕВА

В чем же суть поэзии? В чем
разница между поэтом и графоманом? Кто такие авангардисты, а кто
такие традиционалисты?
На эти и многие другие вопросы отвечают в книге замечательные
русские поэты, которые привержены разным стилям, но объединены
общим качеством — Талантом!
Сергей
Бирюков,
Николай
Грицанчук,
Алексей
Даен,
Александр Иванов, Елена ИвановаВерховская,
Елена
Кацюба,
Константин
Кедров,
Бахыт
Кенжеев, Кирилл Ковальджи,
Андрей Коровин, Константин
Кузьминский, Слава Лен, Арсен
Мирзаев, Борис Левит-Броун,
Антон Нечаев, Игорь Панин,
Марина
Саввиных,
Дмитрий
Савицкий, Валентина Синкевич,
Олжас
Сулейменов,
Алексей
Хвостенко, Евгений В. Харитоновъ,
Олег Хлебников, Элана отвечают
на вопросы литератора, президента Союза писателей XXI века
Евгения Степанова.

            Сергей КИУЛИН

иНТЕРНЕТМАГАЗИН
Всегда новые книги в магазине
www.litlavka.ru.
Самые низкие цены.
Тел. для справок (495) 971 79 25
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Евгений Степанов

«Поколение»
Таганрог: НЮАНС, 2011
Познакомился я с Евгением Степановым
где-то в начале нулевых годов ХХI века,
в гостях, в притемненной квартире с длинными коридорами сталинской высотки, где
за столом собрались самые разные люди —
литераторы, писательская вдова, инженер
неясной профориентации, деятель балета
и ранее неизвестный мне поэт. Евгений
Степанов. Он тогда подарил мне книгу стихов и журнал «Футурум АРТ». Я и понятия
не имел, что выходит такой футуристический журнал. Как оказалось, журнал интересный. Степанов оказался издателем этого
журнала. Как потом выяснилось, не только
этого… А стихи Жени Степанова, яркого
человека и поэта, мне понравились. Я было
отнес их к жанру «наивного искусства»,
но очень скоро понял, что это не так и сделал поправку: «как бы наивного искусства».
Потому что при видимой простоте и ясности
стихов Степанова они при внимательном
прочтении оказываются не такими уж простыми да и не такими ясными, в том смысле,
что за видимой ясностью открываются какието невысказанные явно пласты смысла.
В одной из подборок Евгения Степанова
я прочитал стихи о некоем Иване Замесове,
которые сразу запали в память. Они не входят в книгу, которую я с удовольствием прочитал, и потому процитирую, как мне запомнились эти строки:
5 «мерседесов»,
15 дач,
Иван Замесов
теперь богач...
Вроде все просто, но на самом деле это
стихи о герое наших дней — о деятеле российского непроизводительного капитализма. То есть Иван Замесов — это некое собирательное явление. Человек-приобретатель,
в отличие от самого поэта — создателя
и изобретателя, в том самом высоком хлебниковском смысле.
Евгений Степанов — современный российский предприниматель, журналист,

издатель. Заработанное он вкладывает
в
издание
журналов,
книг,
газет
«Литературные известия», «Поэтоград»,
которые, скорее всего, приносят только
убытки. Материальные убытки и одновременно высочайшее духовное наслаждение —
так тратить заработанное.
При этом Евгений Степанов умудряется
неутомимо писать стихи, причем стихи такого уровня, который сегодня доступен не многим.
В своем поэтическом развитии он прошел несколько стадий, овладевая новыми
жанрами, многие из которых сегодня непопулярны ввиду присущей им сложности.
Он получил известность как поэт-авангардист, мастер заумной, палиндромической, верлибрической поэзии. Однако
в новую книгу он включил, в основном, традиционные произведения, написанные
в период с 1982 года по сегодняшний день.
Тридцать лет участия в литературном процессе — это целая жизнь! И ему эта жизнь
хорошо известна:
синематограф клуб два книжных магазина
печальный коленкор —
			
провинциальный быт
но где ты осознал что в мире есть рябина
но где ты услыхал напевы аонид
Сегодня поэты или, говоря иначе, стихотворцы умеют писать. К сожалению,
сегодня слишком много безадресных стихов, о которых и не скажешь, когда они
написаны и к какому времени обращены.
Евгений Степанов — один из немногих поэтов, кто чувствует именно российскую современность и обращает к ней свои стихи:
ленинградское время содом паранойя
вырожденье стихи одиссея запоя
записные на кухне как прежде витии
ленинградское время святые

ных в последние годы, но это верно только
отчасти. В этих стихах внешне привычная
форма вступает в противоречие с неожиданным содержанием, и это создает взрывной эффект парадоксального противоречия:
Все так мучительно непросто,
Порой охватывает дрожь.
Смотрю на этого прохвоста —
Он на меня, как брат, похож.

Какие-то стальные нити
Меня соединяют с ним.
И только горькое — простите! —
Я вымолвить могу другим.
Слишком многое порушено в наши дни,
все смешалось в общем хоре, и в нем выделяется голос поэта:
и банку проценты
и шеф супостат
и вечно клиенты
чего-то хотят
бетонные стены
бетонные лбы
и нет перемены
в окопах судьбы
сраженья за налик
и сон как в бреду
а мы и не знали
что жили в аду
Эта книга, что писалась тридцать лет, от
стихотворения к стихотворению развертывается как летопись нового мира, в котором
трудно, но необходимо держаться за освященные веками простые понятия: верность,
надежность, сострадание...
год ускакал как зеленый кузнечик
век-волкодав превратился в щенка
я понимаю что хвастаться нечем
я понимаю что жизнь коротка

а московское время бабло мани-мани
баш на баш торгаши что осталось
				
в кармане
феодалы рабы как при хане батые
а московское время святые

.........................................................

Он позиционирует свою книгу как
собрание традиционных вещей, написан-

и говорю с тем далеким мальчишкой
что не родился на свете пока

история поэтограда

Геннадий Айги
в Америке
У себя в дневниках нашел неопубликованное интервью
с Геннадием Айги.
2003 год. Поэт вернулся из трехнедельной поездки
по США.
Мы встретились у него дома, на станции "Рабочий
поселок".
— Давай сначала я расскажу тебе о том, что предшествовало поездке, — начал беседу Геннадий Николаевич, —
С каждой страной есть какие-то свои духовные контакты.
Скажем, не посетив Польшу, мы можем быть в Польше —
через Шопена, Мицкевича.
Такая связь у меня была и с Америкой. Это, прежде
всего, Генри Дэвид Торо, я в каком-то смысле тороист,
Эмили Дикинсон, которая меня всегда восхищает, и, конечно, Фолкнер. Из него я взял следующее. Он говорил:
«Не надо ностальгировать. Это для искусства опасно». Он
также говорил: «Моя родина небольшая. Она размером
с почтовую марку. Но о ней можно говорить всю жизнь». Это
я применяю и к себе.
Мы были в Америке в сентябре, во время международного фестиваля, жили у друзей в Нью-Йорке, в Манхэттене.
Потом полетели в Калифорнию, в Сан-Франциско. Я выступал в различных литературных клубах.
— Какие общие впечатления?
— Мое представление об Америке было неверным. Мне
кажется, есть какие-то силы, которые создают ложное впечатление об этой стране. Какую роль в этом сыграли
Маяковский и Горький — другой разговор. У них существовали идеологически важные обоснования… Они были антиамериканистами. Я говорю о чем-то другом. Даже
не о политике. Я там понял: в Америке люди нужны друг
другу. А в нашей стране, увы, нет. Здесь мы нужны только
узкому кругу своих близких.

В Америке, конечно, все по-другому… Мы были
в больнице, в обычной, я ничего подобного не видел.
Встречался с больными людьми, бывшими нашими соотечественниками, с которыми в России не хотели «возиться», а там их подняли, «перешили», ни цента не взяли.
— Что еще поразило?
— Как все феноменально ухожено. Парки, сады.
Огромные просторы. И каждый метр обихожен. Я, конечно,
понимаю, что жизнь сложнее. Но то, что видишь, поражает.
Изумили книжные магазины. Есть все. А если нет, подходит
продавец и говорит: «Вы можете эту книгу заказать — через
четыре дня привезут».
В Америке начинаешь понимать, что такое демократическое государство. У них действуют законы, которые приняты
народом.
— А как Вам американская архитектура, небоскребы,
в частности?
— Небоскребы Нью-Йорка я как бы не замечал. Они меня
не вдохновили. Это какая-то нелепость. По-моему, они абсолютно не нужны. А вот жизнь в городе интересная. Там, где
мы жили, очень приятно, вечером мы выходили на улицу
и сидели на скамейке, как в деревне.
— Сколько книг у Вас вышло в Америке?
— Четыре. В разных издательствах. Сейчас мы ездили в
Америку по инициативе издательства «Новое направление»,
где вышла новая книга.
— Кто переводчик?
— Замечательный славист Петер Франс.
— Покупают книгу?
— За 5 месяцев продана тысяча экземпляров. Это, говорят, большой успех.

                       Евгений СТЕПАНОВ

и точно зэк говорю перед «вышкой»
все перемелется будет мука
Вот такие стихи о новом и старом, о
сегодня и о будущем, собранные в небольшой и емкой книге, в сущности, избранных
стихов. Эта книга называется «Поколение».
Она и выражает неустойчивую жизнь поколения на переломе веков и эпох...

Сергей МНАЦАКАНЯН
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Гайд-Парк Поэтограда

Амирам ГРИГОРОВ
Инструкция выживания для нашего Колобка
3) мелкобуржуазность; 4) сервильность;
5) какая-то земледельческая, почти квакерская серьезность; 6) его участие в «актуальной» литературной каморре; 7) его
участие в захламлении пространства-времени языка.

1
«Жил исключительно в Москве и по
большей части в центре».

Легко представить себе Колобка, путешествующего по литературному лесу,
в силу ряда причин, которых касаться
не будем, похожему на грубо намалеванную декорацию к новогодней елке в ТЮЗе
провинциального городка. А зверья-то! Тут
и неуклюжие поэтические и прозаические
топтыгины, соприродные пейзажу, с треском проламываются через валежник, тут
и волки, порой довольно-таки облезлые,
но, по старинке, кажущиеся грозными, особенно под покровом ночи, скалят расшатанные зубы и подвывают. Тут тебе и легкие
зайчики, что виртуозно скачут по пенькам,
не говоря уж о стаях заморских и заокеанских птиц, которые, пролетая, кричат
чужими голосами, и, что называется, привносят удобрений в биотоп. Кого тут только
не встретишь!
Но мы-то с вами, воспитанные на дивной сказке, записанной Афанасьевым гдето в средней полосе, знаем, что опаснее
лисы зверя нет. И бестиарий современной
русской словесности следует начинать
с этой, самой опасной для Колобка, Б‑жьей
твари.
Знакомьтесь.
Костюков
Леонид
Владимирович,
1959 года рождения, отец троих детей,
выпускник двух ВУЗов, выглядит моложе
своих лет, порой обрастает бородкой, напоминая доброго Бармалея, обладает тихим голосом, на людях умеренно обаятелен и вежлив, уроженец и житель Москвы.
Список его заслуг, не только литературных, занял бы половину данного текста,
засим мы этот список опустим, тем более
что в сети он есть.
Если интерполировать регалии этого
литератора на советский период, то мы
получим, безусловно, с некоторой долей
приближения, что-то подобное золотому
дождю, сыпавшемуся до финала Перестройки на какого-нибудь Георгия Мокеевича Маркова. То есть, по нынешним временам, Л. К. — влиятельный литературный
начальник. То, что раньше назвали бы
непристойно советским словом «функционер». Подобно маршалу писательских войск прошлого, свои награды Л. К.
на исподнее не цепляет. Все должно быть
на обложке — как ордена на газете «Правда». Лауреат, финалист, член и участник.
Он непременно входит во всевозможные
жюри, он премиальный руководитель, вершитель судеб молодых дарований, авгур,
гадающий на убоине, законодатель вкусов,
и, конечно же, друг молодежи. Не касаясь Л. К. в его ипостаси автора (а он поэт
и прозаик), хочется поговорить о нем сугубо в его ипостаси критика.
Что не нравится? Сразу перечислю. 1)
некоторое самодовольство; 2) менторство;

Самодовольство — вещь, сильно бросающаяся в глаза любому наблюдательному
человеку, возможно, что это глубоко мещанское свойство — одна из тех человеческих черт, какую максимально сложно
скрыть. Вот и наш критик никогда не преминет упомянуть свое проживание в центре Первопрестольной, что, как известно,
есть причина гордости простецов московских, и, одновременно, причина зависти
простецов, так называемых, замкадных.
Засев читать его статьи, мы обязательно
узнаем, что проживает он так географически хорошо, что мог бы выгуливать собачку
на Бульварном кольце. Что мы подумаем
о той собачке? Как минимум, что она породы мальтийская болонка. Только таким
собачкам позволено орошать и удобрять
мистическую черту, разделяющую Царство
Среднего класса и Россию.

2
«Сегодня поэт как правило гораздо
лучше осведомлен в русской поэзии, чем
непрофессиональная аудитория».
Этот критик судит не столь даже безаппеляционно, как с убеждением, что оппонент его абсолютно неспособен понимать
хоть какой-либо малости в литературе.
Сказывается большой опыт преподавания
в школе, где, если не настаивать на своем, то не вколотить в юные головы таблицу
умноженья. Однако тезисы критика Костюкова — чаще всего лукавая смесь хрестоматийных истин и фирменной, недостоверной
и оттого неверифицируемой отсебятины.
Это — так! — говорит нам критик, и, для пущего укрепления, произвольным образом
притягивает какую-нибудь неоспоримую
истину. В духе высказывания Мао «основой
армии является солдат», начертанного,
как говорят, на всех казармах китайской
армии.
Как правило, в текст берутся цитаты
из сферы культуры, из поэзии, драматургии, или, например, из античной мифологии. Часто привлекаются тени Пушкина,
Бродского, Блока, Цветаевой и т. д. В итоге рождается статья, по сути, начертанная по марксистско-ленинским лекалам
из не столь далекого прошлого. Где, если
помните, обязательно должны были быть
цитаты или упоминания: Ленина (3 шт.),
Маркса и Энгельса (2 шт.), Плеханова
(1 шт.) В конечном итоге изготавливается
статья, которая практически никакого смысла не несет в себе принципиально, но пахнет Большой Культурой, и для барышеньфилологинь выглядит аппетитно, подобно
икорному маслу, в котором в помине нет
никакой икры.

3
«Пресловутые тонкие слои творческой
интеллигенции должны оценить».
Костюков неподобающим образом педалирует идеи престижа. Он певец элитарности, но эта элитарность подается
в изводе городского обывателя. Что походит на мелкобуржуазную особенность,
сродни одному из свойств фарцовщика

из комсомольского прошлого столицы (или
какого-нибудь портового города — типа
Одессы). Проиллюстрирую. Когда ваш покорный слуга приехал в Москву, в гости
к дяде (а было это в восемьдесят лохматом году) и решил погулять по центру,
ко мне подошел один очень улыбчивый
юноша и спросил:
— Хочешь купить бяг?
Я, честно говоря, его совсем не понял
и грубо переспросил. Но юноша не смутился
и даже улыбаться не прекратил, а вытащил
буквально из-за пазухи какой-то матерчатый
рюкзак с нашлепками, повертел и сказал доверительно:
— Ты не понял, это вещь! В узких кругах
Москвы это ценят!
И назвал запредельную по тем временам
цену. Я для него был, конечно же, «грузин»,
а грузины все богатые, оттого он ко мне
и подошел.
Вообще, вещь, сшитая из ношеных штанов, не может быть дороже этих самых штанов. Сколько бы на ней ни было надписей
латиницей (чем, полагаю, тот самый бяг
и был ценен). Да и жил я тогда в той консервативной части советской страны, где
юноша с рюкзачком, если он не в лесу, вызовет, как минимум, недоумение. Конечно,
я не купил бяг.
Но случай запомнился. И всегда, когда мне пытаются что-то сбыть, с намеками на то, что ценности этого «что-то»
я сам нипочем не пойму, я ощущаю себя
индейцем, которому хотят всучить пустую
консервную банку под видом сокровища.
И сразу вспоминается нарочитая улыбочка
фарцовщика (увиденного тогда мною впервые), и дурацкий товар, откровенно нестоящий тех денег, которых за него ломили.
Не надо хватать меня за пуговицу, делать
большие глаза и переходить на заговорщический шепот. И особенно — улыбаться
и делать большие глаза не надо. Потому
что мимика, не оправданная эмоцией —
абсолютный запрет на продуктивное общение. А уж отдельно не надо — говорить
такое: мол, знаете, непродвинутые вы мои,
что у нас тут, на Бульварном кольце, вкушают и носят? В тонком-то слое? О, я вам
поведаю. И так и видится та самая улыбочка, выморочно-доверительный тон и шельмовское подмигивание.

4
«Я зарекся цитировать Айзенберга
(потому что это как есть салат оливье —
слишком легко увлечься)».
Сервильность для критика есть черта,
положительной традиционно не считаемая. Но если ты сам пишешь и в литературном генералитете состоишь, то приласкать коллег по штабу войск — обязан.
Но ласкать надо умеючи — похвалил сильного литературного мира сего как-то необузданно, получится что-то вроде Брежнева с Хонеккером на Берлинской стене.
Поэтому критический отзыв на того же
Айзенберга превращается у нашего автора в невразумительную словесную жвачку, смесь неудобоваримую из поклонов,
улыбочек, опять-таки, широко известных
сентенций и словесных мыльных пузырей.
И все, как водится, с подмаргиванием,
с маячками, с намеками на какую-то общую сакральность, недоступную непосвященным. Еще особенность — в тексте
критической статьи упомянуть, хотя бы
мимолетно, какого-нибудь поэта из числа
распиаренных, или раскрученных, или медийных (ну, в общем, вы меня поняли),
с обязательным прилагательным «хороший». Всем тут хорошо. И хорошему —
хорошо, и критику, поди, неплохо. Люди
пишущие и солидные могут быть благодарны. Если и рубля не подарят, так хоть
сапогами не побьют.

5
«Так или иначе, есть
бессмысленные стихи».

культурно

По поводу серьезности. В том, чтобы писать серьезно, никакого греха нет. Но нельзя критику быть серьезным по-пасторски.
Настоящий, живой критик — где пошутит,
где посмеется. А тут ты понимаешь, что
автор этих текстов ощущает себя ничуть
не менее, чем проповедником. Он нам вещает! Он нам говорит, как надо, а надо именно так и никак иначе. Тут есть культурный
смысл! А тут нет его! А что это такое, культурный смысл? Это знает только он! Он-то
вам скажет. И кто графоманы, скажет, и кто
носители смысла — тоже скажет. Он знает
путь к спасению! А сейчас мы все встанем
и поблагодарим Бога за культурный смысл!
Наш Творец! Мы, узкий слой творческой интеллигенции, благодарим Тебя за то, что
Ты позволил нам выйти за прежние тоталитарные рамки стихосложения! За то, что мы
теперь можем любую вычурную белиберду
объявить, явочным порядком, откровением от Тебя, а в доказательство привести
столь же бессмысленную критическую статью, и, главное, все поверят! А если какой
и найдется тут Фома Неверующий, так мы
его сходу на место и поставим. Как? А очень
просто.

6
«Когда революционеры переходят от
критики господствующего мейнстрима
к альтернативам, вот тут становится
реально тошно».
Следует признать факт, что те медийные ресурсы, что частично в наше время
позволяют поэзии существовать в своем
пространстве, практически поголовно забиты творениями, принадлежащими одному-единственному направлению. Так,
в советскую эпоху, когда достаточно много значения литературе уделялось, все
(за исключением штучных отдушин) было
отдано социалистическому реализму, усердно эксплуатировавшему классические
образцы. Тем, кто к вышеупомянутому направлению не принадлежал, приходилось
несладко. Понятно, что все было в руках
государства. Та эпоха прошла. Теперь,
если что-то признается и тиражируется,
или пиарится, то либо за счет авторов,
либо за счет тех, кто теперь, в силу само
устранения государства, готов отслюнивать денежки.
......................................................

7
«Все же красивый, индивидуальный язык
встречается чаще, чем, например, хвост».
Нетрудно заметить, что некоторые авторы, которых Костюков выделяет и относит к актуальным, в противовес банальным,
провинциальным, «не несущим» и так далее,
по сути, однообразны настолько, насколько
это вообще бывает в природе. Это или творцы чудовищных верлибров, или создатели
заумной до гадости прозы, или вечно престарелые шутники-авангардисты, штампующие
парадоксальные созвучия, или производители матерщины и похабщины.
И видно, что пшиком является как раз то,
что самому Л. К. кажется ядром того самого
пресловутого «культурного смысла». А это
всего лишь старые добрые фокусы с размером, формой и видом текста, еще упражнения с обсценной лексикой и то, что зовется
«хуцпой».

(Окончание на стр. 4)                     
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Хуцпа — это когда тебе продали блинчиков
с икрой, а дома, развернув покупку, ты нашел
пирожки с требухой, вернулся и попросил поменять, а тебе сказали, что так и было, и назвали тебя свиньей. Еще представьте, что вы
купили билет в оперу, открывается занавес,
а там сидит старушка и вяжет. Час вяжет —
а все сидят и ждут, когда же будет интересно.
Потом занавес опускают, выходит элегантный
мужичок в пластроне и галстуке-бабочке
и вещает: вы тут только что наблюдали великое и в высшей степени культурное действо.
До сего момента это видели только в узких
интеллектуальных кругах! Понятно? Кто-то
тут встает и говорит с места, мол, как же так,
там же просто бабушка вязала носок? И еще:
верните мне мои деньги! А мужичок в пластроне отвечает: заткнись, деревенщина, что
ты понимаешь?
Все это тоже — однозначная хуцпа. Хуцпа
как таковая.
Все мы наблюдаем, как «толстые журналы» из года в год пересыпают из коробки в коробку один и тот же набор затертых
«фигур», и каждая новая «фигура», которая
может там появиться, предсказуема до мелочей. Потому что молодые авторы, отбираемые по принципам того же Костюкова,
копируют старых. Порочная монопольная система воспроизводит сама себя. В то самое
время, как многие люди убеждены, что поэзия действительно умерла, только потому,
что мельком увидели грязно матерящуюся
Горалик или воспроизводящего неприличные звуки Штыпеля.
От всей души хочется пожелать читателю, я имею в виду настоящего читателя,
никак не участвующего в промышленном
производстве текстов — не будьте басенной
вороной, не позволяйте хитрецам уговорить
вас, навязать что-либо, и особенно не по-

зволяйте литературным лисам убедить вас
в том, что они больше вашего разбираются
в прозе и стихах. Это не так. Если что-то
коробит — отбрасывайте безжалостно. Если
что-то кажется нудным — не насилуйте себя.
Если что-то не соответствует нормам нашей
речи, не стоит портить и свою — тем мусором, который можно, таким образом,
приобрести. И адресованные вам
упреки этих лис в некультурности
не воспринимайте всерьез. Это
для них — всего лишь метод сохранения гешефта, то бишь,
дохода.
А что же
с Колобком?
Существует версия,
что история
Колобка — это
зашифрованная
индоевропейская космогоническая история о фазах Луны. Луна — это и есть
Колобок. И каждый зверь,
встреченный на дороге, откусывает, в изначальной версии,
по кусочку, пока лиса не проглатывает его остаток полностью, и тогда
наступает безлунье. Вполне себе в духе
этих народов. У индоевропейцев время финитно, и боги умирают, и Валгалла сгорает.
Но если Колобок — это наша речь, наш
язык, серебряный источник стихосложения,
передававшийся из поколения в поколение,
и каждое новое столетие отхватывало по кусочку, исчерпывая, помаленьку, потенции
языка, что тогда? И, в конечном итоге, у нас
теперь осталась та самая узенькая долька
в форме месяца, и нет уже никаких способов генерировать разнообразие, кроме как
нести пургу из малосвязанных слов и имен,

кричать совой, лаяться, как пьяный извозчик
и воспевать малораспространенные половые
связи? Все равно больше ничего путного
не выйдет, и можно махнуть рукой? И границу между поэтом
и непоэтом можно
вполне и упразднить, потому
как произведения
Сваровского,
Г о ра-

меру, а дальше и просто надписью на заборе — больше не будет. Что равнозначно
десакрализации языка. А и пусть, верно?
Ведь еще немного, и не будет нашего Колобка?
Смею утверждать, что это не так. Что это
временное явление. Затянувшаяся возвратная лихорадка. И генерация бесконечных
литературных фриков, по сути, маленьких,
неприятных чудовищ, скоро кончится.
Для этого достаточно пробуждение разума в совокупности читателей, то есть
в народе, которое уже началось. Потому что
из Гойевских Капричос, мы знаем, чудовищ
рождает только сон разума.

Амирам ГРИГОРОВ

От редактора:

лик, Пригова, Нугатова может,
по идее, написать любой образованный человек, если задастся желанием. И таким
макаром вскоре поэтом станет вообще любой человек, и даже не обладающий вовсе
талантом и вкусом, и не обязательно кровно
к этому языку привязанный. Только потому,
что сложностей в этом деле не останется,
и границ между поэзией и прозой, а также
между прозой и просто текстом, публицистическим или естественно-научным, к при-

По ряду причин я не разделяю многих
положений статьи уважаемого Амирама
Григорова.
1. Не думаю, что Леонид Костюков —
литературный начальник. Насколько мне
известно, никаких должностей у него нет.
Влияние г-на Костюкова на лит. процесс преувеличивать не стоит.
2. Не стал бы я чохом хулить все «толстые» журналы. Они разные.
3. Не считаю, что Линор Горалик неталантливый человек, даже если она матерится. Мне ее стихи нравятся.
4. Не слышал «неприличные звуки»
Аркадия Штыпеля.
И т. д.
Но проблемы, которые затрагивает
автор, существуют. Они, в самом деле, актуальны. Поэтому мы и печатаем статью А.
Григорова и ждем продолжения дискуссии.

Евгений СТЕПАНОВ

новинки поэтограда

Наталия Лихтенфельд

«В точке параллелей»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
По одной из возможных версий, в точке параллелей пересекается горький опыт страдания и переживание светлых
чувств. Когда в твоих руках вторая книга Поэта, вышедшая
20 лет спустя после первой, понимаешь, что это не просто
сборник стихотворений, а летопись… результат… итог…
Вслушайтесь:
Поглубже в снег улечься
Чтоб не оледенеть
А чтобы не обжечься
Заранее сгореть
А чтоб не обижаться
Самой сказать «прости»
А чтобы докричаться
На шепот перейти.
Поражает психологически точно выписанная иллюстрация состояния души, минималистичная форма усиливает
глубину чувства и благородно-безнадежную мудрость всепонимающего всепрощения.
Перед нами летопись душевных переживаний Поэта, Художника, Женщины…
Вчитайтесь:
Оказывается мы живем в одной квартире
Обедаем за одним столом
Спим в одной комнате…
По ночам он диктует мне законы Вселенной
Которые я прочитываю между строк
Своего дневника
Ничего не понимая в них
Он прощает мне мой идиотизм
Ему не нравятся мужчины
Приходящие к нам
Но он не пытается
Подсыпать им яду в бокал
И останавливает руку
Когда я хватаю бритву
Чтобы вскрыть себе вены
Он говорит
— Там будет то же самое

Переживи
Я сплю и чувствую: он жалеет меня
И все-таки он ненормальный
Ведь он не из нашего мира
Ненормальных любить тяжело
А нормальных любить невозможно.
Здесь чувства на живую нитку: с любовью не легче,
но лучше… и без нее нельзя!
Перед нами результат духовных поисков преподавателя,
переводчика, редактора…
Вдумайтесь:
Это не нож
это слово бьет
не успокоится дождь
льет
в нашей дилемме
пряник — плеть
я подключенная к теме
сеть
в этой сети и твоей горсти
я размозженная до
кости
точки последней
любви дурной
мне утонченной своей рукой
не дотянуться
ни в ад ни в рай
я воскресаю
прости
прощай
Автор из XXI века перекликается с Серебряным веком.
Книга — итог двадцати лет жизни в другой стране, в которую врастаешь…
Не в обеспеченной жизнью фаворе,
Но не ничтожны,
Там, где ручьем разливается горе —
Будем надежны…
…С памятью о России, в которой вырос; а, может быть,
из которой вырос…
Когда придешь ты одинокий
В этот мир

Не многим пожалеть тебя
Назначено
Ты их не растеряй
«В точке параллелей» — Поэт страдающий и Человек чувствующий — невозможно рационализировать, а только ощутить…
Когда
Когда
Когда
Когда
Когда

наступает вечер…
наступает ночь…
наступает утро…
наступает день…
хоть что-нибудь наступает?

Любовь КРАСАВИНА
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поэзия Союза писателей XXI века

Ольга Таир
Фаэзи
Рациональное
Губы, как пальцы.
Можно касаться
Звонкой струны.
Души — трапеции,
Чувства и специи.
(Нет, не в обед).
Рационально,
Зимнезавьюженно,
Вот переплет!

Я вам предлагала
Выбор. Не устала
Молча волноваться за всех.

Sat, 19 May 2012 10:31:36
— радости! да!
сейчас придут из журнала,
брать интервью :)))
надо подкраситься...... :-****

Бьет счастье влет.

Только Мэй в тишине и поступки —
Одичавшее время стучит.
Сети рук, а над нами — звуки,
Нам настоянные на любви.
Отвергающие тень мотивы —
Вариации к теме «гроза».
Мы сегодня — молниеносно живы!
Нам сегодня слепит глаза.

Эпоха перемен
…счастливые люди опять улыбаются…
Все сказки читают, куда-то спешит
			
Муми Тролль.
И флейты-рояли из жизни не вычеркнуты,
И Моцарт за сценой с любовью
			
следит за тобой.

Прощение
Горько бывает,
Соль выступает
Ровно везде:
Там, где летают,
Бодро шагают
Прямо к мечте.
Боли пороги
Кутают ноги —
Сон далеко.
Да, мне не спится.
Белых три птицы
Рвутся в окно.
Смех и Мгновенье,
Прикосновенье —
Счастья приют.
Только любимым
Много прощенья
В жизни дают.

За взглядом и нотами, ветром истрепанными,
За жестом и нежностью. (Слышишь капель?)
Несет оборванец записку непрошенную
С нижайшею просьбой холодных дождей
Пойти и укрыть от горячего солнца
Ромашку, березу, сгорающих чьих-то детей.
Потом в Мюзик-Холл на концерт возвратиться,
Чтоб не было даже
		
бемольно-диезных потерь.

Мальчики айвенго
Мальчики айвенго,
Тайные, незримо
Стали где-то рядом со мной.
Мир обыкновенный:
Бьется так прекрасно
Сердце. Нет дороги домой.

Проберется солнце через ветки,
Улыбнется рыцарь, стрельнет метко,
Обойдет низину —
Там трясина.

В синей лодке

Хитросплетение,
Смех и забвение,
И, тем не менее,

Молниеносно

Что, как дочь, прекрасна наша верность,
Для деревьев есть травинок нервность,
И дождинок взвеси —
Вот вам песни.

Лица без забрала,
В прошлом — нет обидам!
Ваши лишь турниры и смех.

Елене Крюковой

Никого. После проводов и обещаний
В синей лодке под парусом и в якорях
Я ищу пару книг (их листала с друзьями).
Встречаю гонца
В виде крохотной птахи — все рыжие перья,
Виден клюв, в темноте заблестели глаза!
Крылья птицы усталость скрывают
И дыханье несут от тебя до меня.
После проводов и обещаний
В нашей лодке под парусом и в якорях —
Темнота?.. Эта птица — маленький факел!
Мне не нужно другого огня!

На авансцене
(баллада)
Иногда в моем воображении
Ты играешь роль на авансцене;
Из оваций стенка,
Ты — Айвенго.
Исхудал, глаза не просят мира,
Отпускаешь жест для дам игривый,
Меч несется мимо —
Взгляды в спину.
И копье валяется за сценой.
Вместо смерти выбрал ты, наверно,
Опыт жизни мирный,
Самый первый:
Рассказать, что потемнело небо
От метаний саранчи над хлебом,
Что подлец обласкан —
Вот вам сказка.

Пропадут все мнимые на свете,
Соберутся слушать сказки дети,
Обрисуют мелом
Пол умело.
И тогда в моем воображенье
Ты придешь ко мне, и авансцена
Зазвенит, как арфа,
В зале жарком.

Фаэзи
Серебристым и мягко по белому
Под рассказы чуть пьяной шпаны
Одинокие и неумелые
Собирались увидеться мы.
Надевали костюмы торжественно:
Галстук синий один на двоих,
Щеки выбриты. И мило жестами
Обменялись мы издали.
Три машины скользнули на видео,
Мир толпы за окном, летомай.
Так Фаэзи приходит стремительно.
Да, сама пришла. Забирай.

Мой дом у Луны
Темнеет, и хочется выстроить дом у Луны
Из взгляда прищуренных глаз — обломайтесь,
				
лгуны!
Нет длинных тяжелых одежд −
		
травкой вьется подол.
Сноп лунных и светлых надежд −
		
лунный свет твой камзол!
Ты смог рассмеяться вчера,
Пришел, начал вить вечера
Из мяты и таинства слов,
Из красок двух сказочных снов,
Из волн… Ты их сам береги
Для времени длинной реки.

жители поэтограда

публикация

Лариса Щербакова

Союз писателей
XXI века в «Крещатике»!

По-нашему!
Автобус подскакивал браво,
Своим естеством дребезжа,
Бросаясь то влево, то вправо,
Ровнее дорогу ища.

Там жизнь, протекая степенно,
Их души растлила вдвойне.
Совсем позабыв о нетленном,
Одни только деньги в уме.

Сплотившись плотнее рядами,
Припомнив ту самую мать,
Безропотные пассажиры
Старались ровнее дышать.

Мы молимся лишь вдохновенно,
Чтоб путь не закончить нам тут.
Всевышние силы Вселенной
О вере забыть не дают.

Пугают людей концом света,
Греховность припомнив опять.
Со страхом вздыхает планета,
Страшася комфорт потерять.

И мы выбираем, что свято,
На Бога надеясь во всем.
Да с нашей закалкой, ребята,
Любой катаклизм нипочем!

Во втором номере международного
литературного журнала «Крещатик» за 2012
год опубликована подборка поэтов — членов
Союза писателей XXI века.
Союз с честью представили Константин
Кедров, Елена Кацюба, Сергей Бирюков,
Андрей Коровин, Дмитрий Мурзин, Дмитрий
Цесельчук, Наталья Никулина, Сергей
Арутюнов, Лилия Газизова и Президент
Союза Евгений Степанов.
Поэты, не похожие друг на друга,
поэты, работающие каждый в своем ключе,
вместе показали: в Союзе писателей XXI
века могут одновременно сосуществовать
и авангардисты, и традиционалисты, люди
самых разных поэтических и общественных
взглядов, объединенные, впрочем, одним —
талантом!
Помимо этого в номере — рецензия на
антологию ушедших поэтов «Они ушли. Они
остались» (составитель Евгений Степанов) —
дань памяти ушедшим, но талантливым (и даже
гениальным) современникам.

Василий МАНУЛОВ
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«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»
Евгений СТЕПАНОВ,
составитель антологии

Прикоснитесь
к талантам эпохи!
Книга «Они ушли. Они остались»,
выпущенная издательством «ВестКонсалтинг» — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. Книга о легендарных
личностях и талантливых поэтах.
Книга, которая не оставит тебя
равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!
Заказывайте по издательским
ценам (без наценки магазинов)
на сайте: www.litlavka.ru
Станьте свидетелем
их ВОЗВРАЩЕНИЯ!
«“Пока жива память — живо все и живы все. Мы умираем
не тогда, когда заканчивается наше физическое существование. Истинная смерть — это забвение… А книги — это
наша память”, — слова поэта и прозаика Виталия Владимирова, чье творчество также представлено в сборнике,
являются лейтмотивом этой уникальной антологии».
Наталия Лихтенфельд,
«Литературные известия»

«Хоть я и не разделяю множества оценочных суждений
Евгения Степанова, написавшего послесловие к каждой
подборке, претензии лишаются опоры уже потому, что
в основе этого издания — бескорыстная интенция почтить
память ушедших друзей и напомнить о забытых поэтах».
Анна Кузнецова,
«Знамя»

«…Антология рассчитана, в первую очередь, на массового читателя. Эта задача выполнена. “Они ушли. Они
остались” — память такого свойства, что не будет пылиться на полках у читателей-профи, а — передаваться из рук
в руки».
Владимир Коркунов,
«Крещатик»

«Книга пронизана мыслью о неизбежном, в нее заложены
примеры борьбы-жизнелюбия и смирения со смертью. Доказательства в пользу пророческого видения или трагического предчувствия, что одно и то же».
Игорь Дуардович,
«Литературные известия»

«Составителем антологии является сам Евгений Степанов. И это неслучайно. Вряд ли такое важное дело он мог доверить кому-либо еще. Ведь в первую очередь при составлении этой книги ему, как издателю, хотелось увековечить память
своих ушедших друзей, друзей-поэтов, людей, с которыми его связывали долгие личные отношения. И он счел своим
личным долгом, данью памяти ушедшим друзьям, позаботиться об увековечивании их имен. Ведь ни для кого ни секрет,
что при жизни многие, даже очень хорошие поэты, не получают заслуженного признания, а после смерти их и вовсе
забывают. Вот для того, чтобы не забыли, и издана эта книга. Но, конечно, в книге не только друзья Е. С., есть авторы,
с которыми он лично не общался, тем не менее, они по каким-либо причинам привлекли его внимание».
Людмила Осокина (Влодова)
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Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»:
десять лет на издательском рынке

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг.
Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных
журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000
года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с
2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (выходит с 2010 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010
года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды
типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует
законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных
магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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Союз писателей ХХI века
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 журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную 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

Литературный магазин WWW.litlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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.

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

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
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