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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Разговор о коллективном бессозна-
тельном, проявившем себя в выбранной 
теме, длился недолго — всего-то час. 
В конце разговора автору задали 
несколько вопросов люди, видимо про-
фессионально занимающиеся модой, а 
потом Линор, как это всегда бывает на 
её лекциях и чтениях, сказала, что не 
хочет чувствовать себя экзаменатором, 
вопросов от нас не требует.
В книжном магазине «Пиотровский» 

Линор Горалик читала публике свои 
новые стихи и отрывки из неновой уже 
прозы. Призналась, что читает, возмож-
но, в последний раз — привыкая к тек-
стам, теряешь к ним исполнительский и 
прочий интерес. Это не страшно, потому 
что воображение автора многочислен-
ных проектов и собирательницы адско-
го фольклора, кажется, неистощимо. 
В следующем году она прочтёт нам что-
то совершенно новое — роман про город 
Тухачевск, который находится где-то на 
месте Петербурга, например. Или новые 
приключения слонёнка Мартина? 
Поэтические чтения в «Пиотровском» 

проходили под грифом «18+». Линор 
читала стихи из своего нового сборника 

«Так это был звоночек», добавила к ним 
немного короткой прозы из книги, кото-
рая так и называется — «Короче». Ино-
гда это было очень-очень коротко, но 
вполне себе литература. Ну, разве вам 
недостаточно такого, например, «рас-
сказика»: «Уже потом, в раю, им дове-
лось побеседовать о том, имело ли это 
смысл, и по всему получалось, что — 
нет, не имело!» 
В книгах Линор Горалик часто звучат 

детские голоса и разговаривают звери. 
Сейчас автор работает над прозой, в кото-
рой животные заговорят с людьми. Не 
потому, что внезапно поумнели и боль-
ше не могут молчать — нет, они оста-
нутся такими, какие есть, просто смогут 
обращаться к нам. Совсем как герой дет-
ской книги «Мартин не плачет».
Это история маленького слонён-

ка размером с кошку, выведенного в 
пробирке. Он живёт с четырьмя деть-
ми, вовсе без взрослых (родители оста-
лись где-то в Индии) и вообще влюб-
лён в девочку Дину — он её рыцарь 
и боевой слон. В Пермской государ-
ственной художественной галерее раз-
местилась выставка авторских листов, 

с которых потом делали фотокопии и 
сканы, чтобы издать как можно ближе 
к затейливому оригиналу. На втором 
этаже галереи посетителей встречает 
сам Мартин — его картонный макет. 
Он не плачет, но в глазах маленького 
слонёнка — вся скорбь мира, слёзы не 
прибавили бы ни капли трагизма, чест-
ное слово. На стенах висят листы —
всего Линор сделала 160 иллюстраций 
за полтора года.
Это рукотворная летопись детства, 

и она вся напичкана «штуками» — 
маленькими секретиками, спрятанными 
внутри страниц, шуточными инструкци-
ями и коллажами. Техники использова-
лись самые разные — вышивка, ассамб-
ляж, золочение, аппликация. Сгодился 
и кирпич, и текстиль, и стекло с метал-
лом, и пряжа. Каждый лист — закончен-
ный арт-объект. Всё это очень напоми-
нало девичий скрапбукинг: словно не 
наигравшись в нежном возрасте, автор, 
оставшаяся ребёнком в душе, дарит 
детям то, о чём мечтала сама. 

Содержание книги — самое заговор-
щицкое. Мало того что взрослых в ней 
нет вовсе, так Линор ещё и подговари-
вает детей строить заговоры, подсказы-
вает, как можно «доставать взрослых», 
это самая распространённая рубрика в 
книжке. Или вот, например, как выпро-
сить у родителей хомяка? В книжке есть 
инструкция. 
Ещё есть схема «кошколёта-бомбовоза», 

чертёж генеалогического древа семейства 
Смит-Томпсонов, гадательный куб, кото-
рый можно вырезать из книги, партиту-
ра для исполнения песни «Спят усталые 
игрушки» на губной гармошке. Но есть и 
конструктивные предложения: «Кстати, 
почему бы вам не издавать газету о жиз-
ни собственной семьи?», «Как научить 
кошку приносить палку?»
В последний день своего тура Линор 

сама читала главы из книги пермским 
детям и рассказывала им о слонах. А вы 
мечтали бы иметь домашнего слоника 
размером с кошку? Пока он есть только 
в книге Линор Горалик.

Книги, зовущие в детство
В рамках проекта «Пермский открытый университет» в Неделю детской книги в 
«Кузьминке» при поддержке Министерства культуры Пермского края состоялись 
встречи с детскими писателями из Екатеринбурга.
Ольга Колпакова — автор более 30 познавательных и художественных книг. 

Она придумала новое «применение» для книжки-игрушки — книжка-зарядка. 
Любители гаджетов могут быть приятно удивлены мультимедийными возмож-
ностями электронных изданий.
Невероятно смешные и занимательные истории Светланы Лавровой, напи-

санные в жанре школьного детектива, нравятся и ребятам, и их родителям. Ото-
рваться от книги просто невозможно.
Елена Ленковская поведала, что для написания историко-фантастической 

повести надо было вникнуть в мельчайшие подробности быта, в историю, гео-
графию, навигацию и прочие морские премудрости. Сейчас же автор пишет 
короткие рассказы о современных школьниках.
Встреча с писателями — это событие яркое и запоминающееся. А получение 

автографа от «самого» писателя — ещё и очень приятное.
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