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Литературная жизнь Тюмени

В неделю Мильчин читает по пять книг. 
Этого требует профессия. «Читаю кни-
ги и рассказываю людям о том, что в 
них написано», — обозначил свою де-
ятельность гость. Также он много путе-
шествует и общается с писателями. Об 
одной встрече Константин Мильчин не 
смог смолчать. Не так давно ему до-
велось побеседовать с итальянским 
ученым-философом, специалистом по 
средневековой эстетике, писателем 
Умберто Эко. Известный итальянец, чьи 
произведения переведены на десятки 
языков, радушно принял журналиста у 
себя дома. Он не поскупился и проде-
монстрировал свою огромную библио-
теку, вобравшую в себя издания веков. 
Есть у Эко и более древние экземпляры 
— хранит их в кабинете и пускает туда 
только избранных…
Гость дал несколько дельных советов 
начинающим рецензентам. Необходи-
мо расширять свой кругозор, искать до-
полнительные источники информации, 
пытаться избегать шаблонов. «Если 
перед вами повесть или роман о де-

вочке-подростке, то это не значит, что 
произведение определенно напоми-
нает «Лолиту» Набокова. Или если вы 
взяли работу харьковского писателя, то 
необязательно она должна иметь что-
то общее с творчеством Эдуарда Лимо-
нова», — привел несколько примеров 
критик.
Читает Константин Мильчин практиче-
ски всегда и везде. С телефона, с букри-
дера… Но он уверен, что электронный 
носитель не победит печатную книгу. 
Возможно, книги постигнет судьба ви-
ниловых пластинок. Они никуда не 
исчезнут, интерес к ним не пропадет. 
Согласитесь, всегда приятней держать 
издание в красивом переплете в руках, 
ощущать шероховатость страниц и их 
запах.
После встречи со студентами Мильчин 
пожелал прогуляться по книжным ма-
газинам Тюмени, чтобы посмотреть, ка-
кие издания стоят на полках и пользу-
ются популярностью у жителей города

Инна Пахомова

В четверг, 15 декабря, в рамках пятого регионального конкурса 
«Книга года — 2011» первый корпус ТюмГУ посетил литературный 
критик, обозреватель журнала «Русский Репортер» Константин 
Мильчин. Он дал студентам, обучающимся издательскому делу и ре-
дактированию, мастер-класс «Книжная критика в современном из-
дательском и литературном процессе». 

Столичный литературный 
критик Константин Мильчин 
побывал в Тюмени

В Тюменском госуниверситете подвели 
итоги ежегодного конкурса «Книга года»

В Тюменской областной научной библио-
теке имени Менделеева состоялся твор-
ческий вечер «Вернусь! Не раз еще вер-
нусь…», посвященный 85-летию со дня 
рождения поэта Евгения Вдовенко. 
Евгений Федорович родился 25 декабря 
1926 года в станице Крымской Красно-
дарского края в семье казака. Окончил 
последовательно три военных училища. 
Участник Великой Отечественной войны. 
В 1968 году заочно окончил Литератур-
ный институт им. А. М. Горького. Прини-
мал участие в возрождении казачества, с 
1992 года состоял атаманом Верхнекон-
динского казачьего округа Тюменского 
линейного казачьего войска. Проживал в 
Советском районе ХМАО и г. Тюмени. На-
гражден орденом Отечественной войны, 
боевыми и юбилейными медалями. Был 
делегатом писательских съездов. Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации. Почетный гражданин Совет-

ского района. Член Союза писателей СССР 
с 1973 года. 
Первые стихи были опубликованы в 1949 
году в окружной газете Донского воен-
ного округа. Первая книга «Юность на 
посту» была издана в 1960 году. В 1968 
году в Туле вышел сборник его стихов 
«Муза с парашютом». Там же издали кни-
ги «Иду к тебе» и «Яснополянские мело-
дии». Книги «Снег юности» и «Летний сон 
осенней паутины» вышли соответственно 
в Советском (1995) и Ханты-Мансийске 
(1996). В 1998 году вышло двухтомное со-
брание его сочинений «Прощай-прощай 
и здравствуй-здравствуй». Печатался в 
альманахах «Эринтур» и «Врата Сибири», 
еженедельнике «Литературная Россия», в 
коллективных сборниках.
В своих стихах Евгений Федорович пишет 
о родной стране, патриотизме, смелости, 
отваге, подвигах друзей однополчан, о 
службе в воздушно-десантных войсках.

Приятно было погулять среди науч-
ной и творческой интеллигенции на-
шего города в фойе Губернаторского 
зала. Правда, выступление девушек 
в зеленых юбках мне показалось не-
много неуместным, также как и ре-
призы ведущих церемонии. Места-
ми я не улавливала смысла быстро 
протараторенного предложения, мо-
жет это техника так сработала, но ду-
маю, что раз в год можно было и под-
готовиться к мероприятию. Смысл 
жуткого сленга, боюсь, не понимали 
и представители студенчества, что 
уж говорить о приглашенных, боль-
шинство которых были люди в воз-
расте. Сценарий не соответствовал 
мероприятию, как мне показалось, 
он  был бы к месту на дебюте перво-
курсника. 
Останавливаться на победителях не 
вижу смысла, желающие могут уз-
нать подробности на сайте кафедры 
издательского дела ТГУ. Просто из-
ложу некоторые мысли по поводу 
конкурса.
После церемонии в гардеробе, я ус-
лышала: «Ну, все как обычно». Но 
по порядку…Во вступительном слове 
председатель жюри Н.П.Дворцова 
отметила, что количество книг год от 
года растет, а в номинации электрон-
ных книг было аж 26 участников. Я бы 
назвала это знаком нашего времени, 
ведь в последнее время появилось 
огромное количество гаджетов для 
чтения. Не отстаем от мировой циви-
лизации, что не может не радовать! 
Обычной же остается извечная про-
блема «местечковой» литературы 
– связь автора, издателя и читателя. 
Желающих писать много, а как сде-
лать так, чтобы тебя прочитал кто-
то, кроме твоих друзей? Интересно, 
ставит ли перед собой такую задачу 
конкурс «Книга года»? Да, если ве-
рить информации на сайте. Цель его 
«объединить читателей, издателей, 
полиграфистов, книгораспространи-
телей, библиотекарей Тюменской 
области, включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский округа, в единое 
пространство книжной культуры». 
Тогда возникают вопросы. Если гео-
графия конкурса определена, тогда 
почему в нем участвуют представи-
тели других областей и даже стран? 
Для массовости? Книги уральских 
издательств и УрГУ засветились поч-
ти во всех номинациях, а кое-где 
у них безусловное лидерство, на-
пример, в электронной книге. Все 
знают, что свердловские традиции 
книжного издательства зародились 
давно и имеют глубокие корни, так 
исторически сложилось, но ведь и 

у нас в Тюмени процесс на месте не 
стоит, есть и у нас свои лидеры. Так 
давайте выберем из наших типогра-
фий, ну пусть они не дотягивают до 
итальянских или уральских (может 
это и не так), но ведь можно выбрать 
лучшую. А в Екатеринбурге пусть 
проведут свой конкурс. Если стоит 
задача – «развивать здоровую со-
ревновательность между книжны-
ми предприятиями, поддерживать и 
развивать культуру книжного дела», 
то нет смысла не присуждать награ-
ду в номинации. Как будто все оди-
наково недостойные по сравнению с 
соседями. Вот и вышло в результате 
как-то неудобно перед ними, когда 
в номинации «Лучшая электронная 
книга» при их явном преимуществе, 
пришлось-таки присудить премию 
тюменскому издательству. Понятно, 
что от географии участников зависит 
престиж конкурса. Можно с гордо-
стью говорить, что год от года рас-
тет количество участников, но тогда 
нужно изменить цели и задачи кон-
курса. Например, написать: «на при-
мере издательств других городов и 
стран показать тюменцам, как надо 
работать».
Тоже самое и в номинации «Лучший 
дизайнер». По словам члена жюри 
Г.Вершинина, профессора архитекту-
ры, большинство книг имеют очень 
плохое оформление. Сам же он в 
своей блиц-лекции отметил, что тра-
диции дизайна не в нашей стране 
зародились, тем самым сам себе и 
ответил на вопрос, почему так «мно-
го визуального мусора». Но может 
быть не все так плохо с нашими ди-
зайнерами? Да и с другой планеты 
они не прилетают, а наш «строяк» за-
канчивают, так что есть надежда на 
то, что научатся они творить не хуже 
голландцев. 
С номинациями тоже все как-то 
странно. Считаю, что начинающих 
авторов в одну номинацию с раскру-
ченными (а таковые были, и один 
из них даже победил) вообще нель-
зя было ставить, придумать для них 
отдельную номинацию типа «Клас-
сики и современники». А как соеди-
нять в одну категорию телефонный 
справочник и диалектологический 
словарь? Книгу, изданную за счет 
автора, нельзя оценивать по тем же 
критериям, что и щедро оплаченную 
спонсорами. Хотя, несомненно, все 
они имеют право на существование, 
а победа в конкурсе «Книга года» не 
гарантирует изданию зачитывания 
до дыр. 

Яна Муратова

О творчестве Леонида Кирилловича 
Иванова я уже писала. Знакомство 
с его книгами началось со сборника 
рассказов «Леший». Эта книга так по-
нравилась мне, что я нашла на «Про-
зе.ру» и прочла более ранние его про-
изведения (жаль он не сможет мне их 
подписать). Недавно у него вышла 
новая книга «Будем жить!», в про-
даже ее не найти, почти весь тираж 
разошелся по больницам и благотво-
рительным фондам. 
Интересная история произошла с этой 
книгой. Я ее принесла домой, но сра-
зу читать не стала, дочитывала дру-
гую книжку. Моя подруга, увидев ее, 
сказала, что ей тоже дали почитать та-
кую книгу (Тюмень – большая дерев-
ня, все друг друга знают), я ответила, 
что знаю автора, а книга эта о боль-
ных онкологией. На это она ответила, 
что пока читать ее не будет, настрое-
ние сейчас не то. Я же через некото-
рое время все-таки взяла ее в руки и 
прочла, не отрываясь. 
Она увлекла меня также, как и «Ле-
ший». Она не оказалась тягостной и 
мрачной. Конечно, грустинка есть в 
ней и слезы кое-где наворачивались, 

но общий настрой – оптимистиче-
ский и жизнеутверждающий. Судьба 
сводит несколько абсолютно разных 
мужчин в палате онкодиспансера. У 
каждого своя история, но оказавшись 
здесь, они совершенно по-другому 
взглянули на мир. Куда-то ушли су-
етные заботы о повседневных про-
блемах, ведь жизнь ставит вопрос 
ребром – жить или не жить. И они 
цепляются за эту жизнь, поддержи-
вая друг друга мудрыми советами и  
юмором «висельников». 
Параллельно идет повествование о 
врачах и медсестрах, непростых вза-
имоотношениях в коллективе и лич-
ной жизни. Говорю «спасибо» Лео-
ниду Кирилловичу за то, что показал 
всю медицинскую «кухню», ничего 
не утаив, но сделал это деликатно и с 
уважением к докторам.
Не сомневаюсь, что пациенты, в руки 
которых попадет эта книга, заразятся 
от нее оптимизмом и надеждой, по-
чувствуют прилив новых сил и бодро-
сти, а здоровые  посмотрят на мир 
другими глазами и станут ценить каж-
дый прожитый день. 

Яна Краузе

В Тюмени вспоминали известного поэта

«Будем жить!»


