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Новый литературный конкурс 
для школьников «Лето Господне»

Издательский совет Русской пра�
вославной церкви приглашает 
школьников принять участие в 

Международном детско�юношеском 
литературном конкурсе имени Ивана 
Шмелёва «Лето Господне».

Конкурс «Лето Господне» учреждён 
в этом году по благословению Святей�
шего Патриарха Московского и всея Ру�
си Кирилла. К участию в конкурсе при�
глашаются учащиеся старших  классов 
общеобразовательных и православных 
школ, гимназий и колледжей России, 
стран СНГ и зарубежья, а также воспи�
танники воскресных школ и учреждений 
дополнительного образования. Конкурс 
посвящён 700�летию преподобного Сер�
гия Радонежского и 1000�летию престав�
ления святого равноапостольного князя 

Владимира, которое будет отмечаться в 
следующем году.

На конкурс «Лето Господне» можно 
прислать творческие работы, написан�
ные в жанрах: эссе, критическая статья, 
рассказ, очерк, дневник, сочинение и 
другие. Ключевые направления и темы: 
«Священное Писание и  русская лите�
ратура», «Образы Святой Руси», «Твор�
чество писателей�классиков и духовные 
основы русской культуры», «Творчество 
писателей – лауреатов Патриаршей ли�
тературной премии». Победители кон�
курса «Лето Господне» будут названы в 
марте 2015 года в рамках празднования 
Дня православной книги.

Всю информацию о  конкурсе 
можно узнать на сайте: http://www.
letogospodne.ru

КЛУБ           СТУЛЬЕВ

В эфире – Борис Пильняк

Недавно исполнилось 120 
лет со дня рождения Бо�
риса Пильняка. Этот 

юбилей, к сожалению, не стал 
событием. ГРК «Радио России» 
отмечает его 10�серийным ра�
диоспектаклем «Грэго�тримун�
тан», созданным по рассказам 
Пильняка. В сценарии исполь�
зованы также документы из ар�
хивов и переписка писателя. 

Автор сценария и продюсер 
проекта Ольга Хмелёва выбрала 
довольно известный, но в дан�
ном случае совершенно оправ�
данный театральный приём: 
одного персонажа играют не�
сколько актёров, что помогает 
сделать его фигуру более объ�
ёмной и разносторонней: «Я 
решила разделить образ писате�
ля на Вогау (это настоящая фа�
милия нашего героя) и Пильняка 
(псевдоним). Ведь в восприятии 
многих  Алексей Пешков и Мак�
сим Горький – два разных чело�
века. Такой же подход я выбрала 
и к личности Бориса Пильняка».

Пильняка�Вогау сыграли 
заслуженные артисты России 
Анатолий Белый и Игорь Гор�
дин. Рассказывает Анатолий 
Белый.: «Радиопьеса создана в 
форме допроса человека, боль�
ного раздвоением личности. В 
действительности этот факт 
имел место – в тюрьме у Пиль�
няка обострилась душевная бо�
лезнь. Можно сказать, что я  
всё�таки больше Вогау, более 
поэтическая и творческая часть 
личности, ведь известно, что 
писатель считал себя последова�
телем Блока. Пильняк – вторая 

половина, трезво оценивающая 
действительность, озлобленная 
на неё, грубая, жёсткая, – не 
секрет, что Пильняк сотрудни�
чал с органами». Также в поста�
новке заняты народный артист 
России Николай Чиндяйкин и 
молодые актёры – Виктория 
Садовская�Чилап и Сергей 
Еськин. Всё они исполняют 
по нескольку ролей.  Название 
радиоспектаклю дал романтич�
ный рассказ о неразделённой 
любви, прошедшей через всю 
жизнь. Создатели постановки 
сознательно ушли от тяжёлых, 
социальных произведений 
Пильняка, сосредоточившись 
на поэтичных любовных рас�
сказах, которые прерываются 
суровой действительностью: 
арестами, допросами, смер�
тью… Большое место в спек�
такле занимает музыка Андрея 
Попова.

Режиссёр спектакля Мак�
сим Осипов подчёркивает: 
«Самое главное для нас – оста�
вить сильное впечатление у слу�
шателей. Пусть они не будут 
знать имён персонажей, пусть 
забудут какие�то нюансы и по�
вороты сюжета. Важно, чтобы 
у них осталось ощущение сопри�
косновения, как ни громко это 
звучит, с произведением ради�
оискусства. Это наша сверхза�
дача». 

10�серийный радиосериал 
«Грэго�тримунтан» звучит с 20 
октября на волнах «Радио Рос�
сии» (по будням 13.10) и «Ра�
дио России�Культура» (будни 
12.05).

Вот так отдельные авторы митинговали против 
государства. Продраться сквозь их косноязычие было 
нелегко. Два с половиной часа майданили. Но если 
выделять главное, то Переверзин и его окружение 
всячески протестовали против того, чтобы государство  
исполняло по отношению к МСПС, МЛФ и Литфонду 
России свои контрольные функции. Это и понятно...

Столько лет они использовали писательскую соб2
ственность в своих личных целях, что от этой привычки 
трудно отказаться... А когда государство решило наве2
сти порядок в руководимых Переверзиным организаци2
ях, это спровоцировало такой поток красноречия, что 
стены «Дома Ростовых» едва выдержали. Пусть писате2
ли сами решают, по пути им с этой компанией или нет... 
Но, судя по тому, что «майдан» на Поварской большого 
ажиотажа не вызвал, многие свой выбор давно уже 
сделали.
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Пока в «Клубе 12 стульев» идёт ремонт, произошло событие из серии «Нарочно не придумаешь», мимо которого  мы никак не могли пройти. 
Казус произошёл по адресу Поварская, 52, в знаменитой усадьбе «Дом Ростовых». Назывался казус – собрание писателей. 
Подробности ниже... Захар ГУСТОМЫСЛОВ, 

кризисный менеджер

Майдан вокруг Толстого


