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Друзья!

Кризис кризисом, а, между тем, 
наступила весна. 

И мужчины смотрят на женщин, а 
женщины на мужчин.

А женщины все красивые и наряд-
ные, а мужчины просыпаются после 
зимней спячки и стараются изо всех сил 
понравиться женщинам. 

А значит, жизнь берет свое. И кри-
зис все равно однажды закончится. Он 
просто не может не закончиться. Мы же 
талантливые ребята — жители Земли. И 
все проблемы будут решены, если 
любить свое дело, любить ближних и 
дальних. И не только брать, но и отда-
вать. И брать, и отдавать. И лучше, 
конечно, больше отдавать. Как точно 
сказано классиком: «Что отдал, то 
твое!»

Все нормально. Все нормализуется. 
Будем радоваться жизни, каждому 
дню, каждому часу, каждой новой 
книге, каждому доброму слову.

Мы единый организм. Как говорил 
мой профессор философии в 
Женевском Университете христианско-
го образования г-н Мюрель, челове-
чество — это и есть Христос. Христос-
человечество. Он действительно в каж-
дом. А когда мы все это осознаем, тогда 
будет понятно: делая зло кому-то — 
делаешь зло себе, а делая добро кому-
то делаешь — делаешь добро себе. Это 
же так просто! Так просто. 

Евгений СТЕПАНОВ 
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*
Поэзия 

Славы Лёна

*
Премия имени 

И. П. Белкина

*
Ольга Победова 

в числе 100 лучших 

художников мира

*
Авторы издательства 

«Вест-Консалтинг»

НОВОСТИ КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» — В АСКИ

В марте 2009 года издательс-
тво «Вест-Консалтинг» вступило в 
АСКИ. 

Ассоциация книгоиздателей 
России АСКИ — некоммерческая 
профессиональная организация 
— была создана по инициативе 
издателей 17 апреля 1990 года.

Сегодня АСКИ объединяет 
свыше 200 крупнейших изда-
тельств.

АСКИ является полномочным 
представителем России в 
Международной ассоциации 
издателей (IPA). Деловые контак-
ты установились также с нацио-

нальными ассоциациями других 
государств —  Украины, 
Белоруссии, Армении, Казахстана, 
Киргизии, Венгрии, националь-
ными книжными центрами 
Греции, Финляндии, Египта.

Соб. Инф. 

Классик русско-советской 
литературы Леонид Зорин стал 
лауреатом престижной премии 
имени И. П. Белкина. 

Торжественная церемония вру-
чения прошла в Атриуме 
Государственного Музея А. С. 
Пушкина 27 февраля. 

Леонид Генрихович Зорин — 
замечательный прозаик, известней-
ший драматург, автор знаменитой 
пьесы «Варшавская мелодия» и 
сценария легендарного фильма 
«Покровские ворота».

Диплома по номинации 
«Станционный смотритель» 
(литературная критика) была 

удостоена Алла Латынина за 
серию статей, опубликованных в 
журнале «Новый мир» под руб-
рикой «Комментарии» (накануне 
2009 года эти статьи были собра-
ны под обложкой одноименной 
книги, выпущенной издательс-
твом «Время»).

Получая премию, Леонид 
Генрихович самоиронично пошу-
тил: «Я получаю эту награду не за 
заслугу. А за выслугу».

Между тем, представить сейчас 
кого-то другого в качестве лауреата 
премии им. И. П. Белкина было бы 
крайне затруднительно. Жюри во 
главе с критиком и философом, 
главным редактором журнала 

«Континент» И. И. Виноградовым 
сделало, безусловно, достойный и 
правильный выбор. 

Церемония прошла торжествен-
но и с размахом (тут надо отдать 
должное недюжинным организа-
торским способностям координато-
ра премии Н. Б. Ивановой). 

Присутствовал цвет русской 
культуры: Белла Ахмадулина, Борис 
Мессерер, Алексей Венедиктов, 
Евгений Попов, Ольга Кучкина, 
Сергей Чупринин и многие другие.

После торжественной части 
состоялся банкет.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЛЕОНИД ЗОРИН — ЛАУРЕАТ

2500 САЙТОВ ПИСАТЕЛЕЙ

25 февраля в МГО СП России 
состоялась встреча писателей, 
руководства писательского Союза 
и руководства Холдинга «Вест-
Консалтинг».

Заседание было посвящено 
теме создания нового сайта МГО 
и, в частности, персональных 
WEB-страниц всем 2500 писате-
лям.

Встречу открыл Первый секре-

тарь МГО, профессор В. И. Гусев.
Он подчеркнул, что принято 

решение создать небольшие, ком-
пактные WEB-страницы членам 
МГО, кардинально модернизиро-
вать в целом сайт писателей.

Генеральный директор В. Г. 
Бояринов отметил, что писатели — 
главное богатcтво МГО, и поэтому 
реформировать сайт решено с раз-
дела Авторы. Он также подчеркнул, 

что необходимо усилить раздел 
Новости, создать Интернет-магазин 
писателей.

Генеральный директор «Вест-
Консалтинга» Е. В. Степанов в 
своем выступлении рассказал, как 
будет вестись эта масштабная 
работа, рассчитанная на длитель-
ный срок. 

Сергей КИУЛИН

Стартовал новый издательс-
кий проект — книжная серия жур-
нала «Современная поэзия» (глав-
ный редактор Андрей Новиков). 
Это совместный проект журнала и 
Холдинга «Вест-Консалтинг».

В марте 2009 года вышли в 
свет первые пять книг серии — 
это сборники стихов Дмитрия 
Тонконогова, Ани Логвиновой, 
Юрия Конькова,  Ильи Леленкова 
и Олега Шатыбелко. 

В этом году планируется вы-
пустить еще ряд книг. 

В частности, будет издано «Из-
бранное» Валерия Прокошина, 
прекрасного поэта, безвременно 
ушедшего от нас в феврале 2009-

го. Эту книгу сейчас составляет 
литературтрегер и друг покойно-
го Андрей Коровин.

Сергей КИУЛИН

НОВАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Визитки за час 
в центре Москвы

Тел. (495) 971-79-25



Виктору КРИВУЛИНУ

кузьминский вывернул наган
кривулин бархатом наружу
его комление нарушу
ударить в оба по ногам

упал напорист и горист
пока в запрет не превратился
кривулина супрематиста 
кузьминский неофутурист

ах, матом! 
царское село
доселе головы садовой
хватило ендове ендовой
по голове и — рассвело

заря на лацкане горел
лица улыбки куприянов
пока кривулина отпрянув
кузьминский чайником огрел

в полки построено шале 
линейки пионерской паки
кривулина кузьминский палки
осметит выше шурале

пока задор ему иссяк
и прочая увяла нечисть
судьей третейским емлет гнедич
кривулина на воздусях

но и кузьминский присмирел
поскольку сельский алексеев
какой не пашет и не сеет
верлибром выпишет расстрел

добавят сроку по рогам
умом судейкины небыстры
нам надоели декабристы
на масленицу к пирогам

покуда в мире мясоед
вдвоем с убытками народа
то приголубила природа
намедни ленин-людоед

Тамаре БУКОВСКОЙ

еще не мишина жена
уже по имени не маша
вотще она руками машет
садовой малой лишена

с кривулиным в одном лугу
пасется козликом бабули
но не уйти ему от пули 
чекиста 
коей ни гугу
 
филологический азарт
чистописания доселе
не доведет ее до цели
с де бовуар симоной сартр

на сколько волос ни лущил бы 
экзистенцьялист убого
частей не выпросить у Бога
ему родное 
дыр бул щил

генсеком новым не садист
но и прохожим надоели
с абрамом терцем даниели
неделей ранее садись

буковский выведет народ
садово-триумфальной площадь на 
маяковского полощет
любой из нынешних 
урод 

чума доходит идиот
до питера подобьем мышки
не князем подневольный мышкин
в единоличники идет

ему судьбой навстречу Дом
Большой литейным предназначен
родным и классовым иначе
с обэриутами садом

но поэтессу в дневниках
кривулин подними опарой
покуда с нею 
ходишь парой
колосс на глиняных ногах

Константину К. КУЗЬМИНСКОМУ

луна на цифре 37
повисла одиноким ухом
поэта из ружья по мухам
космы палившего 
совсем

в деревне Бог не по углам
грехи спопашится изгою
простить архангельской избою
босым идущу по углям

буколиками удручен
вернулся бродский в дом мурузи
пистоном девушке марусе
пастушке памятен 
драчун

ему овидию назон
несет своя стихи в охапке
во словоложестве охапкин
запечатленный фармазон

они с кривулиным горел
огнем священнее хорея
на хэппенинге руки грея
в пылу шемякина нагрел

салагам бродский не мешал
варить в уме котел и кашу
рукой заматывая кашель
в ложно-классическую шаль

напоследях не в меру резв
грибы собрав в одни обабки
подбить спешил трусцою бабки
кузьминский для масси 
реестр

поэты вышли нагишом
ума в издательстве дабл дея
из «зеркала живых» балдея
глубоких знаний багажом

прости мордовской синевы
поэта пионерский лагерь
в ямбически коротком лаге
садовой малой головы

Иосифу БРОДСКОМУ

в малинной теме Рождества
с волхвами тьма его морила
не Суламифь и не Марина
ни девственница — ни вдова

ни в рай не веря ни в шеол
стучал по клавишам машинки —
достукался! чутьем мошонки
 пришел туда куда не шел

Ахматовой к лицу идет
быть не похожей на завхоза
как не по коже Ностре Коза
застукан крестный — идиот

ходили парами: Е.Б.
с Иосифом — А.Г. с подонком
(по мненью Бродского) за тонкой 
перегородкой по судьбе

Марину увезти в роддом
и увести потом у зэка! —
какого-нибудь там узбека
нехватит на такое ртом

тюрьма народов! — 
до хуя по лагерям сидит народу
в архангельские на природу
поэта вывезли края

зато какой потом пиар
учи английский недотепа
нето приедет дядя Степа
и выпустит из брюха пар

Сюзанну — к матери — Масси
ебене! — Марамзин готовит
четырехтомник тут! — а то ведь…
ну ладно — дело на мази

Кузьминский под ногами как
обычно путается — с Даром
грозится — мол одним ударом
покончим с красными! —
мудак

Володе УФЛЯНДУ

остановившись на бровях
француженки ногами Уфлянд
зевакой в допотопных туфлях
шагнуть в Европу наровях

их ямба школьного окна
противником в осадок выпав
он гоголем глядел на выпад
рапиры пастернака на

носки топыря из манжет
расписанным в ООН по пунктам
Иосифа потряс но путал
он флер д’оранж и креп жоржет

зато Ерёмин сходу в гипс
попал стреляя сигарету
карете мне — орал — карету
из скорой помощи — в детгиз

побольше к родине копить
любви положено чем крови
на полку кинофильмов кроме
опасности слететь с копыт

но сценариста на потом 
оставим — Уфлянд как художник —
занятья — в сухостой и дождик
ходил на службу под зонтом

дотошно капает в тиши
охвата некто в эрмитаже
на концептуалистов даже
в чернилах сепии туши

Тредиаковский не щадя
на перевод бумаги тома 
с латыни учит — Уфлянд дома 
сиди — и прочим не чета!

ты — сер а я голубчик сед — 
уже Крылов когда Иосиф 
и в пахоту и в сев и в осень
по-пушкински влюбился сев

Виктору СОСНОРЕ

Соснора выпестовал НЕ-
обходимость отрицанья себе в убыток 
на тридцатый год бытования 
вчерне

мол
я не человек — меня
повальная НЕ блазнит смертность
собака-друг имеет смелость
бессмертной мнить себя 
маня

отец НЕ целясь пристрелил 
                                         товарища — 
НЕ правы оба:
она вела его до гроба
за гробом он — простолюдин

жена пустила пулю в лоб
но НЕ себе — а МНЕ
провизор из гроба вытащил — 
провидец не лучший — 
хуже: остолоп

я слышу неба — 
НЕ глухой —
и гад морских 
и ход балета в аду 
но НЕ верну билета
Творцу Цветаевой плохой

самоубийство НЕ реше-
ние проклятого вопроса
как НЕ наркотик папироса
у Лили Брик в карандаше

как НИ склоняется лиса-
О’Брик к находке компромисса

но я с упорством керамиста
леплю личину без лица
 
НИ клен НИ лен НИ конопель
не могут вытащить россии
из комы: белые разини
молились на НАРОД:
на ПЕНЬ!

14 апреля 1967
б. Санкт-Петербург, 

Малая Садовая

ПАМЯТИ ВИКТОРА КРИВУЛИНА

задрожит в нем иголка бессмертия
словно сам он — пришпиленный жук

помещенный в Музей милосердия
Академии хищных наук

                           Виктор КРИВУЛИН

Из апорий не рвется Нева.
Чернота обернулась квадратом.
По Вселенной гуляющий атом
Шапку сунул пешком в рукава.

Месяц вышел, поскольку — дыра,
Из тумана с ножом и ножовкой
Подпилить сами ножки на жестком 
Ложе именем смертным одра.

Стены пали. Пустыня нова
Простыней с поперечным канатом.
И патолого — рухнул — анатом
На пол, ибо живем — однова.

Коли супрематический гроб
Открывается ныне как книга
С корешком, то могильщик-ханыга
Заготовит еще гардероб.

Верба — дерево. Роза — цветок.
Парадиз называется раем.
И Васильевский — невыбираем
Целиком из пучины поток.

Месяц-март на ущербе — и диск 
До космической выкраплен пыли.
Все, голубчик-Кривулин, приплыли.
Ты намедни. 
А Бродский — надысь.

Днесь и я, околпачивать рад 
Грамматически выверты сметы,
Ощущаю явление смерти
Как родной и спасительный ряд.

17 марта 2001

Слава Лен — крупнейший русский поэт и теоретик искусства. Личность легендарная и многогранная. Вот что о нем написано в энциклопедии «Википедия»: «Владислав 

Константинович Епишин (литературный псевдоним Слава Лён; род. 13 декабря 1937, Владимир) — русский поэт, искусствовед. Окончил с отличием Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова (1961). В 1966 году защитил кандидатскую, в 1972 — первую докторскую диссертацию (по экологии), в 1979 — вторую (в 

Австрии, по философии деятельности). В 1980 — 2000-х годах ему присвоили звание действительного члена/члена-корреспондента восемь европейских и американских 

академий наук и искусств. В 1985 году Слава Лён и Венедикт Ерофеев создали меташколу РЕ-ЦЕПТУАЛИЗМА — искусства «второй рефлексии». И опубликовали в ежегоднике 

«Человек и природа» МАНИФЕСТ РЕ-ЦЕПТУАЛИЗМА. К которому в 1986 — 2005 годы присоединились несколько ведущих художников, режиссеров, писателей. Первый 

ре-цептуальный роман Славы Лёна «ИНОХОДЕЦ МИША БАРЫШНИКОВ» (1974) был удостоен в Париже (1985) премии имени Владимира Даля (премия за лучший русский 

роман присуждалась раз в два года — с 1978 года — авторитетным жюри в составе: Виктора Некрасова (председатель), профессоров Жоржа Нива, Никиты Струве, Михаила 

Геллера и главного редактора парижской «Русской мысли» Ирины Иловайской-Альберти). В 1993 году Слава Лён вместе с Иосифом Бродским и Владимиром Уфляндом 

основали международную АКАДЕМИЮ РУССКОГО СТИХА. Ее первым президентом был избран Иосиф Бродский (1993 — 1996), вторым — Генрих Сапгир (1996—1999), 

третьим — Владимир Уфлянд. Слава ЛЁН — вице-президент Академии. Кроме семнадцати книг стихов (1955 — 2005) и пяти пьес, Славой Лёном написаны девять 

ре-цептуальных романов: «Иноходец Миша Барышников» (1974), «Игра в жмурИки»(1979), «ЛЕСвиталияБИАНКИ» (1983), «СемЯ кругов ада» (1989), «ПУТЧ-К» (1991), 

«АПОКАЛИПСИС, или 93 год» (1993), «ТЛЁН» (1999), «МАСТЕР И МАРГАРИТА. НО-ЭЙНШТЕЙН» (2004), «АЮ-ДАГ» (2005). С 1950-х годов Слава Лён, развивая жанр и стилистику 

вербарта и артбука, выступает в США, Европе и России как поэт-художник: с коллажами, объектами, инсталляциями, перформансами. Он — участник Бульдозерной 

выставки 1974 года. Арт-проекты последних лет: АНТИТЕРРОР (2003), постОПарт (2004, совместно с членом-корреспондентом РАХ Ольгой Победовой), ХРАМ ТРЕТЬЕГО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (2005) — привлекают внимание молодых художников. Тесно сотрудничает с Российской Академией художеств. Готовит 4-томную энциклопедию БРОНЗОВОГО 

ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (1953 — 1987). В библиотеке ФОНДА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (Фонд Солженицына) в 2005 году вел публичную программу КЛАССИКИ БРОНЗОВОГО 

ВЕКА. Сегодня он выступает на страницах «Литературных известий» с посланиями к своим санкт-петербургским друзьям...» 

МАЛАЯ САДОВАЯ ГОЛОВА
шесть поздних посланий к питерским поэтам

ПОЭЗИЯ
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— Ольга Александровна, вы, 
бесспорно, самый известный 
художник в России, работающий 
в области оптической пластики. 
Однако мне приходилось слы-
шать, что ваше искусство — ком-
мерческое. Вам это не обидно?

— Нет, конечно. Произведение 
искусства начинает приобретать 
ценность тогда, когда оно приоб-
ретает цену на арт-рынке. Когда 
возникает спрос, тогда и возраста-
ет цена. И произведение искусства 
становится дорогим, коммерчес-
ким, если угодно. Холст Малевича, 
проданный в 2008 году за 60 мил-
лионов долларов США, — очень 
ценное художественное произве-
дение.

— Я видела ряд ваших инс-
талляций… Невероятно. Это и 
тонкие плоскости из листового 
стекла разной формы, и изящ-
ные палочки, и лучи из метал-
ла, на которых висят и держат-
ся эти плоскости... Это все — 
«пространственные компози-
ции»... По-моему, они очень 
поэтичны.

— Вы правы, Нина. Одна из этих 
инсталляций называется 
«Арифметические стихи — раз. 
Обращение к Хлебникову». Слава 
Лён написал к ней стихи в тематике 
«Чисел» Хлебникова, и они вмон-
тированы в эту композицию: 

...От Гринвича исходит долгота,
В грядущее, как в воду, смотрит лес,
До четырех считаются года,
А дальше — череда печальных лет.

Она как составная часть единой 
композиции «ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ЧИСЛА» согласована с инсталляци-
ей Петра Митурича 1920-х годов, 
восстановленной его сыном Маем 
Митуричем-Хлебниковым в 1999 
году.  Десять лет 
« Ф У Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ» украшала парад-
ную лестницу Московского музея 
современного искусства на 
Петровке, 25.

Другая композиция называется 
«Арифметические стихи — два. 
Тоже — обращение к Хлебникову». 
Третья — «Памяти ХЛЕКРУМА. 
Солнце». Четвертая — «Памяти 
ХЛЕКРУМА. Луна». ХЛЕ — 
Хлебников. КРУ — Кручёных, МА — 
Малевич. Мы с Лёном — убежден-
ные авангардисты.

— А инсталляция считается 
декоративным искусством или 
нет, как и ваши работы из опти-
ческого стекла? 

— На мой взгляд, это совершен-
но не декоративное искусство. Это 
— пространственный объект. Он 
относится, скорее, к монументаль-
ному искусству.

— Вы как маленькая вол-
шебная фея, как маленькая 
королевочка, как маленькая 
девочка, которая играла-игра-
ла в кубики, в геометрические 
фигуры, и сделала из них 
Королевство Снежной короле-
вы. Кай играл в кусочки льда, 
но у него было холодное серд-
це, а у вас оно не холодное. И 
поэтому ваши сооружения из 
оптического стекла получаются 
не холодные, а наполненные 
теплым светом и красными, 
розовыми, желтыми, золоты-
ми, бирюзовыми, синими, 
фиолетовыми искорками, ого-
нечками, точечками, которые 
мерцают, переливаются, игра-
ют и вызывают во мне (и, я 
думаю, что и в каждом, кто 
смотрит на них) восторг, восхи-
щение, изумление и радость... 
В композиции одного из своих 
архитектонов вы использовали 
два шара, лежащих на парал-
лепипеде: один (на переднем 
фасаде) — прозрачный, другой 
(на заднем фасаде) — алый, он 
при свете верхнего плафона и 
при свете боковой электричес-
кой лампы дает подсветку 
всему сооружению и взаимо-
действует со всеми другими 
цветами... Создается ощуще-
ние, что как бы из ничего воз-
никает источник цветов — 
оттенки розового, глубина 
сиреневого...

— Это особенность оптического 
стекла. Оно вбирает в себя весь 
окружающий мир, весь спектр цве-
тов радуги, и поэтому из него такие 
структуры получаются. Фактически 
— это «большие бриллианты», ибо 
это стекло имеет коэффициент 
лучепреломления, равный алмазу. 

— Причем, если смотреть на 
один и тот же ваш параллеле-
пипед или на один и тот же 
куб, он при одном ракурсе 
кажется насквозь прозрачным 
и как бы абсолютно ничем не 
заполненным, а при другом 
ракурсе ты находишь внутри 
него какие-то мини-объекты, 
мини-архитектоны со своими 
формами и пропорциями, 
какие-то новые плоскости и 
объемы, новые пространства, 
и видишь, что он много чего 
содержит сам в себе и весь 
выстроен не только снаружи, 
но и изнутри, а в третьем 
ракурсе ты видишь на нем, на 
его гладких поверхностях ров-
ные непроницаемые темно-
серые и почти черные, как вода 
подо льдом, матовые квадра-
ты и полоски... То они есть, то 
их нет. Это какие-то оптичес-
кие чудеса!

— Иногда все доходит до 
смешного. Такое несколько раз 
бывало. Кто-то заказывает и 
покупает у меня через Интернет, 
по фотографиям, какие-то мои 
вещи из оптического стекла. Я 
отсылаю их покупателю. Потом 
он звонит мне и говорит: «Вы 
знаете, вы мне не ту вещь при-
слали — та была с полосками». Я 
говорю ему: «Полоски — это 

оптическая игра. Вы посмотрите 
на эту вещь внимательно, с раз-
ных сторон и ракурсов, и увиди-
те, что там есть полоски, они то 
появляются, то пропадают». 
Тогда он внимательно смотрит 
на объект и говорит: «Да, вон 
они! Есть!» Поэтому с моими 
объектами, как говорится, не 
соскучишься. 

— А как вы от творческого 
замысла идете к его воплоще-
нию? Допустим, если у вас воз-
ник замысел, но пока еще неяс-
ный, смутный, и вы еле-еле раз-
личаете его «сквозь магический 
кристалл», то вы идете к его воп-
лощению вслепую, наощупь, 
путем проб? Или у вас появляет-
ся какой-то ясный замысел, и вы 
садитесь с линейкой за стол и 
начинаете вычерчивать чертеж, 
макет, эскиз, план воплощения 
этого замысла?

— У меня по-разному бывает. 
Иногда меня наталкивает на идею 
какое-то случайное, совершенно 
не относящееся к этому делу явле-
ние. Какая-нибудь тень, которая 
падает на предмет, или вода, 
которая плещется и дает про-
странству отраженные блики (как 
в примере с «Источником трепет-
ной любви»)... И ты вдруг возь-
мешь и что-то там такое придума-
ешь и сделаешь. А иногда мне 
приходится сидеть и упорно 
думать, что и как сделать. Но это, 
чаще всего, касается заказов. А 
вот творческие вещи... они выхо-
дят у меня сами собой, по вдохно-
вению и по наитию. 

Этот первичный художествен-
ный процесс — от замысла к его 
воплощению в материале — назы-
вается базовым. С 2001 года я 
работаю в соавторстве со Славой 
Лёном, идеологом Ре-Цептуализма 
— новой художественной парадиг-
мы Третьего тысячелетия, пришед-
шей на смену Постмодерну, надо-
евшему и художникам, и зрите-
лям. Манифест Ре-Цептуализма 
многократно уже был опублико-
ван, в журнале ДИ, в частности, и я 
выделю только самое главное. 
Ре-Цептуализм предельно прост 
для понимания: конечной целью 
деятельности художника является 
НЕ художественное произведение, 
а ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. 
Длиной — в творческую жизнь, 
состоящий из множества разно-

родных и разномасштабных про-
цессов. После базового процесса 
идет выставочный процесс, когда 
художник переносит художествен-
ное произведение в галерею и, 
если повезет, в Музей. Оно здесь 
попадает в сложный треугольник 
отношений «зритель — критик — 
художник» и должно быть так 
выстроено и экспонировано, чтобы 
стать «понятным» без слов (крити-
ка). С помощью, например, про-
стого выставочного приема «объ-
ект и его двойник»: соседство в 
экспозиции двух «близко-разных» 
объектов позволяет зрителю само-
му, без подсказки, «понять» зави-
симость формы от цвета, цвета от 
фактуры объекта и т.п. В идеале — 
позиция критика вообще должна 
быть элиминирована. Слово 
«понятна» я беру в кавычки, ибо 
художественное «понимание» — 
это встраивание художественного 
произведения в мировой художес-
твенно-исторический процесс. 
Именно этот процесс художник 
должен знать в совершенстве — 
лучше критика, лучше искусство-
веда.

После выставочного процесса 
художник организует и умно конт-
ролирует процесс «ретроспективной 
рефлексии» всего своего творчест-
ва, внося необходимые коррективы 
в творчество, иногда возвращаясь 
назад или делая агрессивный рывок 
вперед — в «новый авангард».

Наша с Леном инсталляция 
«ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ЧИСЛА» в 

ММСИ служит Ре-Цептом эффек-
тивного использования «второй 
рефлексии» и наглядным при-
мером вдумчивого изучения 
ретроспективы Русского аван-
гарда. 

Беседу вела Нина КРАСНОВА

(В полном объеме интервью 
можно прочитать в журнале 
«Дети Ра», № 3, 2009.)

Ольга Победова — художник с мировым именем.
Ведущий российский арт-критик Виталий Пацюков дал ей псевдоним ПОБЕДОВА — над — СОЛНЦЕМ.
По рейтингу знаменитого американского Музея стекла «Corning Stuben Glass» Ольга входит в число ста лучших художников 

мира, ежегодно подтверждая свой рейтинг на протяжении 15 лет (с 1994 года). Фактически, она входит в первую десятку лучших 
художников мира, работающих в стилистике OP-ART. Победова создает свои уникальные работы в материале оптического 
стекла. Работая в формах супрематической пластики, она идет от абстрактной скульптуры и строгости Малевича — к экспрессии 
Кандинского. Ольга Победова — участница 200 выставок в России и за рубежом, в том числе в Бельгии, Германии, Англии, 
Швеции, Швейцарии, Финляндии, Турции, Австралии, США. Ее работы находятся во многих музеях России, Европы, США и 
частных коллекциях. Ольга Победова окончила Московское высшее художественно-промышленное училище им. Строганова. 
Член-корреспондент Российской Академии художеств. 

Заслуженный художник России. 
Сегодня она отвечает на вопросы поэтессы Нины Красновой.

ОЛЬГА ПОБЕДОВА: «ПО ВДОХНОВЕНИЮ И ПО НАИТИЮ.
НО — С ГЛУБОКИМ ЗНАНИЕМ ДЕЛА!» 
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Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

«У СЫ ТИ НА»
Оп то вая кни го тор го вая фир ма 

«У Сы ти на» — круп ней ший про да-
вец книг в стра не.

Ди рек тор — Юрий Ге ор ги е вич 
Ни ки тин.

Бла го да ря фир ме «У Сы ти на» 
кни ги из да тель ст ва «ВестКон сал-
тинг» по па да ют в цен т раль ные 
роз нич ные ма га зи ны Мос к вы 
(«Биб лиоГло бус», «Мос к ва», 
«Мо ло дая Гвар дия»); в «Дом Кни-
ги» в СанктПе тер бур ге; Ин тер-
нетма га зи ны «Озон», «Бо ле ро», 
«Зо наИкс», «Кни га на дом», 
«Setbook.ru», «Рус ла ния», 
«Myshop.ru».

Оп то вая кни го тор го вая фир ма 
«У Сы ти на» — это:

— бо лее чем 10лет ний опыт 
ра бо ты на книж ном рын ке;

— уни каль ный ас сор ти мент по 
из да тель ским це нам;

— эф фек тив ная ре а ли за ция в 
мо с ков ской роз нич ной се ти и 
Ин тер нетма га зи нах.

Из да тель ст во «ВестКон сал-
тинг» по мо га ет ав то рам на ла жи-
вать кон так ты с фир мой «У Сы ти-
на» на пря мую, без по сред ни че с ких 
на це нок.

Тел.: фир мы «У Сы ти на»: 
(495) 1543040.

Ад рес: Про езд Че ре па но вых, 
д. 56.

Лавка Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького 
(Москва)

Лав ка Ли те ра тур но го ин сти ту-
та име ни Горь ко го — один из луч-
ших ма га зи нов ин тел лек ту аль ной 
кни ги.

Ди рек тор — Ва си лий Ни ко ла е-
вич Гы дов.

Тел. (495) 6940198.
Ад рес: Твер ской буль вар, 25.

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и 
универсальная структура.

Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету 
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. 
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 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, 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

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в цен-
тре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиен-
там Холдинга «Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

Офис в Москве:

Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333. 

Сайт: www.apartments-hotel.ru

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Фа лан стер» — один 
из луч ших ма га зи нов ин тел лек ту-
аль ной кни ги.

Ди рек тор — Бо рис Ку п ри я нов.
Тел. (495) 504-47-95.
Ад рес: Мос к ва, Ма лый Гнезд-

ни ков ский пер., д. 12/27, стр. 23.
Ма га зин ра бо та ет ежед нев но с 

11 до 20 ча сов, без пе ре ры вов и 
вы ход ных.

Ма га зин «Бо рей Арт» 
(СанктПе тер бург)

Бо рей Арт — один из луч ших 
ма га зи нов ин тел лек ту аль ной кни ги 
в СанктПе тер бур ге.

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.

ВСТРЕЧА 
С ЗАКАЗЧИКАМИ 

В «НАУКЕ»

В типографии «Наука» 26 февраля 
состоялась традиционная встреча с 
заказчиками. На этот раз присутство-
вало 30 крупнейших клиентов типог-
рафии, в том числе издательство 
«Вест-Консалтинг».

Директор типографии А. Д. 
Бобрович рассказал о ситуации в 
«Науке» в кризисную пору.

Сокращено 5 % персонала, на 20 
процентов уменьшена зарплата руко-
водства, принят ряд других экстрен-
ных мер, чтобы выстоять в трудный 
момент.

В частности, решено ввести более 
гибкую политику в ценообразовании.

После выступления руководства 
типографии было предоставлено 
слово ведущим заказчикам.

Генеральный директор Холдинга 
«Вест-Консалтинг» Е. В. Степанов 
отметил, что типография сама отказы-
вается от ряда клиентов, не предлагая, 
например, услуги ризографии. Ведь 
цена ризографии в три раза ниже, чем 
цена печати на цифровой машине.

Возник диспут. Сотрудники типог-
рафии подчеркнули, что для них, пре-
жде всего, в книге важно качество.

— Мы говорим о разных вещах, — 
ответил Е. В. Степанов, — выражаясь 
фигурально, человек пришел в ваш 
магазин и захотел купить хлеба, а вы 
ему говорите, что черная икра полез-
нее. Мол, купите черную икру. Спору 
нет — полезнее. Только икра намного 
дороже. Точно такая же ситуация и в 
полиграфии. Если мы сейчас не будем 
бороться за каждого заказчика и 
давать ему максимально приемлемую 
цену, сохранив при этом достойное 
качество, мы заказчика потеряем.

Диспуты длились недолго. Они 
мирно завершились замечательным 
банкетом — и с хлебом, и с икрой, и с 
крепкими напитками. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ


