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Над журналом работали:

Анна Сахновская 
Главный редактор 

«Писатель — это воин света».

Анна Баранова 
Психолог, писательница

«Литература нужна, чтобы питать воображение 
возможностями, расширять границы и исцелять душу».

Ирина Базан 
Психолог, писательница

«Книга — ключ к знаниям; сокровищница всех народов 
мира».
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Вера Шестопалова 
Художница, писательница

«Писательство — один из притоков океана творческой 
энергии».

Елена Ронина 
Писательница, гость номера.

Дорогие друзья!
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, 
рассказов, начинающих писателей. В нашем журнале Вы
можете разместить свои материалы, рекламу и 
полезную информацию.
Будем рады новым идеям и их реализации.

Редакция журнала для писателей «MuZa».  
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Слово Редактора

Дорогой читатель!

Перед Вами пилотный выпуск журнала
для писателей «MuZa».  Должно быть,
Вам  будет  интересно  узнать,  почему
вдруг  этот  журнал появился,  для кого
он, и какова будет его философия.

Я начала писать довольно давно. Еще
в  детстве,  когда  редко  у  кого  были  компьютеры,  моей
отдушиной  была  толстая  зеленая  тетрадь,  которую  я
использовала в качестве дневника. Записывала я вначале то,
что  со  мной  происходило  каждый  день,  а  потом  и  свои
мысли, и переживания. То время ушло, тетрадь потерялась, а
любовь  к  писательству  осталась.  В  жизни  каждого  есть
поворотные моменты. Одним из таких моментов в том, что
касается  творчества,  стали  домашние  задания  по
литературе. Я даже и не предполагала до этого, что у меня
получится  написать  рассказы,  да  так,  что  они  понравятся
многим.  Именно  школьные  творческие  задания  стали
отправной  точкой  для  моего  осознанного  увлечения
писательством.  Шли  годы,  я  взрослела,  получила  высшее
образование,  пошла  работать,  но  тяга  к  написанию
рассказов,  изредка  стихов,  а  впоследствии  даже  целого
романа, была со мной всегда.

И, вот, наступил критический момент. Я вдруг осознала, что
сесть  и  написать  роман или рассказ  не так  уж  просто  как
кажется,  и одного таланта или уверенности в его наличии,
недостаточно. В мире написано небывалое количество книг,
столько сказано мудрых слов, что не посмотреть и не узнать
опыт других писателей было бы колоссальной ошибкой. Так я
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решила  для  себя  и  начала  знакомство  с  методами  и
техниками письма, с многочисленными советами писателям
от  признанных  мэтров  вроде  Стивена  Кинга,  до  статей  в
блогах  от  никому  пока  неизвестных  авторов.  Я  нашла
интересные сообщества в ЖЖ, группы в социальных сетях,
интересные сайты успешных российских писателей, где они
делились  не  только  своим  творчеством,  но  и
многочисленными советами, как преуспеть на столь сложном
поприще.  Вероятно,  на  этом  стоило  бы  остановиться,  но
любопытство  влекло  меня  дальше.  Благодаря  знанию
английского языка и безграничным возможностям интернета,
я нашла для себя то, чего не смогла найти на русском языке.

Я  нашла  журналы  для  писателей.  Много  журналов  и  на
любой вкус.  И это вовсе не странички на платформах для
блогов,  не  группы  в  социальных  сетях  –  это  настоящие
журналы  с  более,  чем  вековой  историей.  Журналы
предлагают  ежемесячные  или  ежеквартальные  советы  для
писателей  самого  разного  круга:  начиная  от  писателей
больших  романов,  заканчивая  теми,  кто  занимается
фрилансом  и  пишет  статьи  для  сайтов.  Необыкновенное
множество интервью с авторами, упражнения для повышения
творческого мастерства, вдохновляющие статьи – и это все
публикуется уже более ста лет для аудитории, пишущей на
английском  языке.  Например,  журнал  «The  Writer»  был
основан  в  1887  году  и  является  самым  старым  журналом
подобного  рода  и  одним  из  старейших  в  США.  Сперва  я
сильно  обрадовалась  таким  неожиданным  для  меня
находкам  –  купила  несколько  номеров,  зачитывалась
статьями, поражалась размаху изданий и недюжинной работе
издательских  коллективов.  Однако,  вскоре  появился
логичный вопрос: «Почему в России, стране с такой богатой
литературной  традицией,  нет  подобного  журнала?»  Ведь  у
нас много талантов и людей, для которых писательство стало
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профессией  –  это  и  журналисты,  и  критики,  и  ученые,  и
другие  узкие  специалисты,  пишущие  научные  статьи,  а
теперь уже и блогеры, и, конечно, сами писатели. А сколько
еще  людей  смогли  бы  раскрыть  свой  талант,  если  бы
воспользовались советами из журнала? Итак, если никому в
голову не пришло создать журнал для писателей на русском
языке, то почему бы не попробовать сделать это самой?

Конечно, начинать новое дело в одиночку тяжело. Мне крупно
повезло,  и  на  моем пути  встретились  единомышленники  в
виде  замечательного  курса  «Мастерская  писателя»,  его
автора  Анны  Барановой  и  её  учеников,  одним  из  которых
являюсь и я. Идея создать журнал пришлась всем по вкусу, и,
вот,  вы  уже  читаете  строки  пилотного  выпуска  нашего
журнала.

Цель  у  журнала  «MuZa»  одна  –  помочь  всем  писателям,
независимо от  их  уровня  мастерства,  писать  еще лучше и
интересней.  Вас  ждут  интервью,  разнообразные  статьи,
советы,  упражнения,  рубрика  «проба  пера»  с  Вашими
рассказами и стихами, а также конкурс, итогом которого будет
ежегодный  выпуск  печатного  сборника  Ваших  работ  с
распространением в книжных магазинах Москвы.

Мы  будем  стремиться  воплотить  твои  пожелания,  дорогой
читатель. Пишите мне на editor-muza@mail.ru свои отзывы и
предложения. Коллектив журнала будет рад любой обратной
связи!

В Добрый Путь!
Анна Сахновская.
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Интервью

Встреча с Еленой Рониной.
Беседовала Анна Сахновская.

Краткая справка: 
Елена  Ронина  родилась  в
Москве  23  апреля  1962
года.  Закончила  немецкую
спецшколу,  получила
высшее  образование  по
специальности  экономист.
Работала  главным
бухгалтером  в  различных
предприятиях  Москвы,
преподавала  бухучет  в
центре  Натальи
Нестеровой.  В  настоящий
момент  занимается
семейным  бизнесом  и
пишет  книги.  Всего
выпущено  девять книг.
Первая вышла в 2008 году –
это  сборник  рассказов
«Портрет  в  сиреневых

тонах  или  взгляд  со  стороны»,  а  последняя  –  роман  на
немецком  языке  «Hallo Kosmos».  Сейчас  в  издательстве
«Водолей»  готовится  к  выходу  серия  книг  «Домашняя
библиотека Елены Рониной».

Мы встретились в Еленой жарким летним днем в одном из
тихих  кафе на  окраине  Москвы.  Встреча  наша получилась
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случайной, но как говорят случайностей не бывает. Когда я
писала ей письмо с предложением об интервью, то даже не
предполагала, что отклик будет положительным. Ведь часто
бывает  –  пишешь  на  email адрес,  размещенный  в
разделе«контакты», а ответа так и не получаешь. Вот, почему
радость от полученного ответа была двойной. Удивление от
доброжелательности и бескорыстной помощи – первое, что
приходит на ум, когда вспоминаю нашу встречу. До сих пор
нахожусь под впечатлением.

Давайте начнем, возможно, с банального вопроса. Каким
образом вы стали писателем, почему это произошло и в
каком возрасте?

Произошло это не так давно, шесть лет назад. И я до сих пор
не считаю, что я писатель – просто пишу. А случилось это
совершенно случайно. Никогда не думала, что буду писать –
я закончила немецкую спецшколу, после этого экономический
институт,  долгое  время  работала  экономистом,  потом
главным бухгалтером, работала в совместных предприятиях,
вела  какие-то  свои  проекты  и  ничего  не  предвещало,  что
такое произойдет. Правда, я из семьи гуманитариев – у меня
мама филолог, папа историк, старший сын тоже филолог. Но
тем не менее я никогда не пыталась писать, и мне это даже
не  приходило  в  голову.  В  жизни  человека  бывают  разные
периоды, в том числе и сложные. Так случилось и со мной.
Ушел  из  жизни  папа,  сын  бросил  МГУ,  (правда,  потом
восстановился),  были и  другие  события.  Одним словом ―
было тяжело, и чтобы не сойти с ума, я начала писать, тем
самым улучшая себе настроение. Чем сложнее был период в
жизни,  тем  веселее  были  мои  рассказы.  Я  попробовала
писать и мне понравилось. Стала дарить рассказы друзьям и
родственникам  и  многие  начали  говорить  «напиши  еще»,
«напиши мне», и все завертелось. Так, вышло, что рассказы
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увидел  один  человек,  а  жена  его  работала  художником  –
оформителем книг. Она отнесла мои рассказы в издательство
«Водолей» и там решили напечатать книгу. Я привыкла все
доводить до конца. Вот, я начала писать, и мне показалось,
что  лежать  в  столе  мои  произведения  не  будут.  Было
интересно кому-то это показать. Так все и началось.

А каким был путь от идеи до первой книги? Наверное,
материал собирался не сразу, а постепенно?

Ой, нет! У меня все сразу. Понимаете, в чем дело, я начала
писать  в  45  лет.  Скопилось  столько  идей,  что  надо  было
только сесть за письменный стол и записать весь огромный
жизненный  опыт.  На  мой  взгляд,  жизненный  опыт  –  это
важно. Если бы я начала писать раньше, было бы больше
литературного мастерства в рассказах, возможно, мне сейчас
этого не хватает. Но на тот момент, когда я начала писать,
наличие  жизненного  опыта  было  хорошим  стартом.  Я
прекрасно помню, как написала свой первый рассказ. У меня
очень дружная семья и на Новый Год мы всегда что-нибудь
придумываем – обычно это вечеринка имени чего-то. В тот
раз она была посвящена годовщине жизни в нашем доме, и
каждый должен был написать рассказ на тему «Наш Дом».
Когда  я  его  написала,  то  поняла,  что  мне  это  безумно
интересно. Этот рассказ, кстати, существует, он вошел в один
из моих сборников. Следующий рассказ я посвятила сестре.
И  я  не  жду  какого-то  вдохновения,  если  хочу  о  чем-то
написать – сажусь и пишу, вся информация у меня уже есть.
Но  это  касается  маленького  произведения.  Большое
произведение – совсем другая история. Прежде всего – это
тяжелая работа. У меня есть роман, большая семейная сага
«Три  женщины».  Я  начала  его  писать,  когда  маме
исполнилось 80 лет. В таком возрасте стоит расспрашивать
об истории семьи и,  что  называется,  успевать  записывать.
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Мамины рассказы послужили основой для романа, однако, в
процессе наших разговоров я поняла, что какие-то события
стерлись из ее памяти, какие-то она стерла сама, и чтобы
восстановить  картину  полностью,  пришлось  заниматься
поиском  информации.  Я  сидела  в  библиотеках,  искала  в
интернете,  разыскивала  старые фотографии,  беседовала  с
мамиными друзьями –  то  есть  это  была огромная  работа.
Если я пишу о чем-то конкретном, то нужны детали. Роман
«Три женщины» задумывался, как роман о моей семье и для
моей  семьи,  а  получилась  история  о  целом  поколении,
которая хорошо продавалась и будет скоро выпущен новый
тираж. Чтобы правдоподобно рассказать о тех временах, я,
например, читала работы Ленина. А одна из героинь швея,
поэтому  я  должна  была  углубиться  в  то,  как  работает
пошивочный цех, какие там машины (она один раз прошла по
этому цеху),  и какие есть еще цеха на фабрике. Как видите –
это большая работа.

Прежде всего исследовательская…

Да, получается так. Знаете, в самом начале своей творческой
карьеры  я  сотрудничала  с  журналом  «Юность».  Журнал
публиковал  мои  рассказы  и  повесть  «Такой  долгий
откровенный  день»  (частями  в  течение  года),  и  попутно  я
брала уроки литературного мастерства.  Этот опыт многому
меня научил. Поделюсь с вами: сначала должна быть идея,
канва, которую надо зафиксировать на бумаге, а потом этот
эскиз надо раскрасить. Как я говорю – наклеить обои. Когда я
пишу большое произведение, а теперь уже и маленькое, то
всегда перечитываю его и думаю, а что можно добавить –
природу,  описание  внешности  –  чтобы  текст  был  написан
красивым  литературным  языком.  Такой,  вот,  совет  в
«Творческую мастерскую».
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Спасибо.  А  что  для  вас  самое  интересное  в
писательстве?

Может, это покажется странным, но я не люблю сам процесс
написания  –  набивание  текста.  Мне  он  кажется  нудным,
скучным, неинтересным, и на это требуется все-таки очень
много  времени.  А  нравится  перечитывать,  что  получилось.
Причем именно свежим взглядом, который дает понимание,
что  можно  улучшить,  какие  детали  прописать.  Скорее  мне
интересно  доделывать,  обрабатывать  свой  текст  –  это
действительно  удовольствие.  Или  даже  переделывать
полностью.  На  основе  одного  своего  рассказа  я  написала
пьесу  –  было  безумно  интересно.  Эту  пьесу  я  потом
поставила  на  моем  творческом  вечере  на  малой  сцене
театра Гоголя. Или, вот, недавно вышел проморолик к роману
«Я вас не слышу» - я к нему сама написала сценарий. И все,
кто  принимал  участие  в  его  создании,  получили
колоссальный творческий опыт.

А что для вас самое сложное? Получается, набор текста?

Получается  так,  хотя…  если  исходить  из  определения
сложности,  то сложно заставить себя сесть за письменный
стол.  Причем  хочу  дать  еще  один  совет  ―  писать  нужно
каждый день. Это стимулирует к дальнейшему творчеству и
не расслабляет, что крайне важно. Хотя у меня очень много
поездок и командировок во время которых я никогда не пишу.
Но  как  только  возвращаюсь  домой  в  Москву,  я  обязана
писать  каждый  день.  Неважно  когда  –  в  семь  утра,  в
двенадцать  ночи,  но  как  минимум  два  листа  я  должна
написать, иначе физически не успею за своим темпом жизни.
Причем я это прямо ненавижу. Слово-то какое неправильное
«ненавижу».  Что-то  «обожаю»,  что-то  «ненавижу»  ―  это
ничего  не значит,  просто мое слово.  Но мне это  сложно –
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писать,  писать  и  писать.  Иногда  думается  «Господи,  какой
кошмар!» Особенно когда я писала на немецком языке (прим.
журнала: Елена Ронина написала книгу на немецком языке
Hallo Kosmos) это ощущение не оставляло. Для выражения
мыслей там требуется больше слов,  чем в русском, и,  вот
пишешь,  пишешь,  а все равно стоишь на одном и том же
месте.

То есть, для вас нет такого понятия, как «вдохновение»?

Ну,  какое вдохновение? Если я его буду ждать,  то никогда
ничего  не напишу.  И потом,  мне кажется,  оно есть  всегда.
Скажем так – я системный человек. Очень много дел в жизни
–  двое  детей,  причем  у  одного  сына  есть  уже  свои  дети,
другой  сын  перешел  в  одиннадцатый  класс,  мама,  муж,
работа,  «Посиделки»,  которые  я  обожаю –  мне  нужно  все
успеть, какое вдохновение?! Но я уже не представляю своей
жизни без творчества. Если у меня есть 10 минут свободного
времени, я думаю «Какое счастье!», сажусь и сразу начинаю
писать с того момента, где остановилась.

Здорово, мне бы так! А как вам удается писать в разных
жанрах? Я заметила, что люди обычно пишут что-то одно
–  детективы,  фантастику,  любовные  романы.  А  у  вас
есть  и  рассказы,  и  повести,  и  романы,  и  путевые
заметки.

Плюс у меня есть романы-саги, профессиональные романы,
например, роман «Частная клиника» про врачей, причем он с
элементами триллера. Роман будет скоро переиздаваться –
первая часть про врачей, вторая часть именно триллер. Есть
еще  повесть  «Роковой  узел»,  написанная  в  детективном
жанре ― она пока не издана. Почему такое разнообразие? Я
ведь начала писать поздно. Хочется попробовать себя везде
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и посмотреть, что получится и получится ли что-нибудь – так
я  себя  проверяю.  И  потом,  мне  кажется,  одно  и  то  же
слишком скучно, поэтому хочется разнообразить свою жизнь,
сделать  ее  более  веселой.  Даже  когда  пишу  роман,  мой
герой  не  «родился,  женился»,  а  «родился,  потом  почти
умирает, потом вспоминает, как женился, как пошел в школу и
т.  д.».  Сейчас  я  работаю  над  новым  романом  с  рабочим
названием «Завтра были письма». В нем идут параллельно
три  совершенно  разных  линии.  Не  знаю,  не  запутаю ли  я
читателя, но линии разные – кусок отсюда, кусок оттуда. Мне
это интересно. Но хочу добавить, есть то, что объединяет все
мои произведения. Всегда в центре есть семья. Я выросла в
очень  хорошей  дружной  семье,  и  мне  хочется  показать
читателям эту модель. 

А  Вы  когда-нибудь  задумывались,  как  бы  вы  хотели,
чтобы вас воспринимали читатели?

Ммм… Сложный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы читатели
мне просто верили.  Мне нравится,  как меня воспринимают
сейчас.  Люди  узнают  в  моих  рассказах  и  повестях  себя  и
свою жизнь,  чего  я  и  добиваюсь.  Хочется,  чтобы читатели
получали от меня какие-то жизненные советы, как поступить
в  той  или  иной  ситуации.  Я  даю  надежду.  Жизнь  не
кончается,  чтобы  не  происходило.  Черная  полоса  всегда
переходит  в  белую  –  все  зависит  только  от  нас  самих.
Хочется,  чтобы  читатели  меня  воспринимали,  как  своего
друга, соседа, ни в коем случае, как звездную личность, а как
человека, который живет с ними на одной лестничной клетке.

Давайте теперь перейдем к вопросам про бизнес…

Давайте.
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Я  правильно  понимаю,  что  в  издательстве  «Водолей»
сейчас выходит серия ваших книг?

Да.

Мне кажется, добиться выхода своей серии невероятно
сложно. Для многих начинающих писателей это является
пределом мечтаний. Что нужно сделать, чтобы к этому
прийти?

Я сразу скажу, что издательство «Водолей» маленькое. Оно
издает стихи и интеллектуальную прозу.  Мы дружим с ним
уже  давно.  Оно  первое,  куда  я  пришла,  и  где  вышли  мои
первые  три  сборника  рассказов.  Евгений  Кольчужкин,
главный редактор издательства, настоящий профессионал, и
что немаловажно, приятный и интеллигентный человек, сразу
в меня поверил.  Он почувствовал во мне потенциал. Да, у
меня нет литературного образования, но, видимо, есть что-
то, что заставляет поверить в истинность выбранного мною
пути. Мои книги в разное время выходили в издательствах
«Поколение»,  «Азбука»,  в  немецких  издательствах.  С
крупными  издательствами  пока  «романа»  не  получается.
Прежде  всего  по  той  причине,  о  которой  вы  меня
спрашивали. Как можно выпустить мою серию, если я пишу в
разных жанрах? И если  говорить  в  целом,  то  ситуация  на
книжном  рынке  сегодня  очень  сложная.  Поэтому  я  желаю
молодым писателям прежде всего сил ― дело наше тяжелое
и требуется огромная выдержка,  чтобы не сломаться.  Мои
произведения долго лежали в крупных издательствах, меня
кормили беспочвенными обещаниями, и как итог, я вернулась
к  своему  первому  издательству  «Водолей».  Евгений
Кольчужкин, главный редактор, посмотрел на все, что у меня
написано и сказал «давай пробовать».
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Я  правильно  понимаю,  что  для  запуска  серии  должно
быть написано как минимум два романа?

Я бы сказала как минимум четыре. А лучше пять, даже семь
или десять.

Вы запускаете десять романов?

Да,  причем  я  все  время  еще  что-то  пишу  и  продолжаю
колесить  по  Европе  и  по  нашей  стране.  Так  что,  может
родиться  еще  одна  книжка  про  путешествия,  потому  что
после выхода последней я побывала на Таити, в Японии, в
Хакасии – остается только писать и писать.

Вы просто на землю опускаете…

Я  извиняюсь,  но  я  вас  еще  немножко  на  землю  опущу.
Поначалу я думала, что мне все равно, кто и что скажет про
мою книжку. А оказалось с точностью до наоборот. Я человек
в  себе  уверенный,  но  не  могу  даже  передать,  как  отзывы
меня порой разбивали.  Я помню, когда вышла моя первая
книга  «Портрет в  сиреневых тонах» и  попала в магазин,  у
меня  был  номер  торгового  представителя.  Я  подождала
какое-то время и решила узнать,  как идут  продажи. А мне
говорят, что ни одна книга не продалась, и никто никогда ни
одной  не  купит,  чтобы  я  даже  не  надеялась.  Мол,  кто  ты
такая, вообще, чтобы твои книги продавались! Для меня это
был  колоссальный  удар.  Мой  педагог  по  литературному
мастерству из журнала «Юность» тоже говорил, чтобы я не
питала надежд, «Вряд ли что у вас что-то получится, но учить
я вас буду».  Он мне сказал это как друг,  потому что в его
жизни  были  случаи,  когда  люди  продавали  квартиры,
издавали  книги,  а  их  никто  не  покупал.  Непризнанный
писатель чуть ли не выбрасывался из окна. На мой взгляд,
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сейчас в жизни молодого писателя, творчество должно быть
фоном  активной  жизни.  А  дальше  как  получится,  ведь  на
сегодняшние гонорары не проживешь. Нормальные гонорары
начинаются от тиражей в 50 000 экземпляров и выше. Такие
тиражи  можно  пересчитать  по  пальцам.  Сейчас  в  любом
крупном  издательстве  вам  предложат  2000  экземпляров,  и
гонорары  соответственно  мизерные.  Если  получится  стать
известным,  здорово.  Но цель должна быть  другой –  чтобы
ваша  книга  нашла  своего  читателя.  Пусть  он  будет  один,
пусть  их  будет  десять,  пятьдесят,  сто  двадцать,  но  вы
помогли хоть кому-то. Вот, что должно быть стимулом, а не
стремление стать звездой. Тогда вы сможете искать и найти
себя, давая людям то, что открылось.

Теперь у меня есть вопросы, касательно вашего романа
«Три женщины». У вас на сайте есть пост, где написаны
отзывы читателей о романе. Один из отзывов гласит, что
это  «книга  про  всех  и  для  всех».  Я,  как  человек,
получивший небольшое бизнес-образование, вижу книгу,
как отдельный бизнес-проект. При создании бизнеса, нас
учили  описывать  свою  целевую  аудиторию.  Когда  вы
пишите  книгу,  вы занимаетесь  проработкой  своей  ЦА?
Может быть, вы делаете это с издателем?

Мне очень  приятно,  что  вы задали этот  вопрос.  Я  в  душе
бизнесмен,  причем  уже  давно.  Моя  каждая  книга  –  это
бизнес-проект,  и  я  люблю это  название.  Все  должно  быть
продуманно.  Например,  мы  очень  долго  думали  над
названием  моей  серии,  тщательно  его  выбирали  и
остановились  на  таком:  «Домашняя  библиотека  Елены
Рониной».  Это  значит,  что  книги  хороши  для  домашней
коллекции,  для  семейного  чтения.  Люди  покупают  домой
книги разных жанров, и в моих книгах каждый найдет что-то
свое, потому что Елена Ронина пишет «про разное». Обложки
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к серии сделала замечательная художница Таня Миллер, она
же сделала обложку к роману «Три женщины». И это, кстати,
тоже  бизнес-проект,  потому  что  Таня  живет  в  Германии  и
будет  рассказывать  там  про  эту  книгу,  таким  образом,  я
охватываю  сразу  две  страны.  Когда  я  еще  только  начала
прорабатывать «Трех женщин», то сразу поняла, что у меня
получается семейная сага, что, на мой взгляд, отличный ход,
ведь мы до сих пор читаем «Сагу о Форсайтах» и помним про
Ирэн. Нет такого, что я села и написала первое, что пришло в
голову.  Когда  я  задумала  написать  роман  про  врачей
«Частная клиника», то знала, то эта тема сегодня актуальная,
более того, моя основная работа связана с медициной. Как
бы прагматично это ни звучало, но обязательно надо думать,
как  вы  будете  продавать  книгу,  и  кто  ваша  целевая
аудитория.  Когда  я  пишу,  мне  хочется,  чтобы  книга
понравилась и мужчинам и женщинам, и подросткам и людям
старшего поколения. Необходимо рассматривать свою книгу
в  3D –  со  всех  сторон.  Каждая  книга  –  это  бизнес-проект.
Поэтому появилась и серия – хотелось все сделать объемно.

И в продолжение темы про «Трех женщин». На сайте есть
отзыв «спасибо за погружение в тему прошлых жизней».
Значит ли это, что вы верите в реинкарнацию?

А  вы  знаете,  наверное,  верю.  В  романе  есть  глава
«Семейные  традиции»,  где  я  пишу  про  еврейскую  семью.
Мама  моей  мамы еврейка,  папа  русский,  но  я  никогда  не
видела  той  еврейской  семьи,  не  жила  среди  них.  Когда  я
дала  прочитать  главу  своей  маме,  она  была  просто
поражена, насколько точно мне удалось описать её семью,
даже передать язык общения, хотя я с этими людьми никак
не  соприкасалась.  Конечно,  писатель  -  это  необычный
человек.  Я,  например,  могу  что-то  написать,  а  оно  потом
сбудется.
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Со мной тоже такое случалось.

Вот, писатели непростые люди. Я размышляла перед нашей
с вами встречей о том, можно ли перестать писать. Создание
романа  –  это  тяжелый  физический  и  умственный
труд.«Можешь не писать – не пиши» ― абсолютно верная
фраза  из  фильма «Я  шагаю по  Москве».  Если ваша  цель
стать известным, то можно найти более легкие пути и стать
медийной  личностью,  а  не  тратить  часы  и  ночи  на  свое
произведение. Значит, в писательстве есть нечто большее, а
в самих писателях, какая-то чертовщинка.

Я согласна. Давайте теперь вернемся к изданию книг. Вы
издали  уже  несколько  в  Германии,  значит  ли  это,  что
издать книгу на русском языке заграницей проще, чем в
России?

Нет,  ни  в  коем  случае.  Я  общаюсь  с  русскоязычным
немецким журналом «Катюша», которым руководит Марина
Шнайдер,  она  уже  20  лет  живет  в  Германии.  Первый  раз
журнал  я  купила  в  аэропорту  Франкфурта.  Мне  он  очень
понравился,  я  написала  в  журнал,  мои  рассказы
опубликовали, и так началось наше сотрудничество. Все это
время Марина знала, что у меня есть роман «Три женщины»
и,  видя,  что  меня  в  России  не  печатают,  сама  проявила
инициативу,  прочитала  роман  и  фактически  эта  книга  её
проект. Что касается книги про путешествия «Как правильно
организовать отпуск, или За что мы так любим иностранцев»,
там другая история. Книга должна была выйти в издательстве
«Азбука», следом за двумя другими, уже изданными, но из-за
юридического  конфликта  с  другим  издательством,  им
пришлось остановить выпуск целой серии, где меня должны
были издать. В немецком издательстве Aqvensis есть журнал
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для русскоговорящих людей, где у меня своя колонка. Они
узнали про мою книгу с путевыми заметками и предложили
её  издать.  Книги  на  русском  языке  хорошо  продаются  в
Германии,  но  в  определенном  месте.  Например,  в  Беден-
Бадене,  где наши туристы приходят покупать полотенце,  а
заодно  покупают  и  книги,  но  это  штучный  вариант
распространения.  Потом  еще  получилось  издать  книгу  на
немецком языке «Hallo Kosmos», но издаваться везде очень
тяжело – путь сквозь тернии. 

А  когда  вы  писали  книгу  на  немецком,  вам  не  было
страшно как её воспримут носители языка?

Страшно,  еще  как!  Книгу  восприняли  по-разному.  Немцы,
кстати, хорошо. А наши филологи отрицательно, потому что
по  их  мнению  язык  примитивный.  Однако,  немцам  это  не
помешало. Вначале я переводила свои рассказы из сборника
«Между нами девочками», но потом поняла, что переводить
себя безумно тяжело.

У меня, кстати, есть такой опыт. Я перевела свою сказку
на английский язык, поняла, что там должно быть много
ошибок  и  воспользовалась  помощью  неизвестного
носителя языка на одном форуме и только после этого
опубликовала.  А  вы  пользовались  помощью  немецких
корректоров, редакторов?

Нет,  я  переводила  сама.  Сама  написала  повесть  «Hallo
Kosmos» на немецком языке. Мне повезло с издательством –
я  присылала  все,  что  пишу,  мне  возвращали  обратно  с
исправлениями  и  вопросами,  потому  что  было  много
недопониманий. Конечно, книга прошла серьезную немецкую
корректуру.  Сейчас  в  Германии  издают  больше  сложной
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философской литературы. Страх, конечно, был. Но все как-то
случилось.

Не так страшен черт, как его малюют.

Да, нужно просто всегда что-то делать.

Это  точно.  А  теперь  вопрос  про  ваши  «Посиделки».
(http://posidelki.su/) Расскажите, что это такое, для кого и
может ли наш читатель просто взять к вам и прийти?

Можно  и  нужно.  «Посиделки»  прежде  всего
интеллектуальный  клуб,  где  могут  встретиться  люди  с
похожими интересами невзирая на возраст и где мы можем
узнать  что-то  новое.  На  каждую  встречу  мы  приглашаем
известных  людей,  и  темы  обсуждений  всегда  немного
провокационные. Например, я делала программу про вино,
где была дегустация, а потом выступил доктор-нарколог. Или,
вот,  тема  «Воспитание  детей»  -  начали  с  обсуждения
воспитания  в  дворянских  семьях,  закончили  выступлением
врача-гинеколога  про  ЭКО  и  возраст,  рекомендуемый
врачами для родов. Мы говорим о многих вещах – о моде,
стиле, счастье и т. д. У нас бывают интересные музыкальные
номера – выступают музыкальные школы и уже известные
артисты. Буду рада, если вы придете, потому что у молодежи
есть свой свежий взгляд на все проблемы. У нас собирается
интеллигентная  московская публика –  многие  нашли здесь
новых  друзей,  стали  общаться,  появились  новые  проекты.
Например,  модельер  Раф  Сардаров  запустил  «Pro fashion
games»  для  своих  молодых  коллег.  Обычно  творческим
людям после окончания института некуда податься, а он их
всех собрал и устраивает показы. Еще у нас выступала Ира
Шведова, и она сделала совместную программу с Михаилом
Куницыным «Синий платочек» - все началось с «Посиделок».
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Поэтому милости просим! Со следующего года хотим сделать
клуб закрытым, с членскими карточками и взносами.

То есть пока все бесплатно?

И  раньше  было  не  бесплатно.  На  сегодняшний  день  есть
годовой взнос, как и в любом клубе. Он совсем небольшой. 

И теперь уже последний вопрос про бизнес. Я заметила,
что  вы  активны  в  сети  –  у  вас  странички  в  ЖЖ,  на
facebook, даже есть свой канал на Youtube. А недавно вы
сделали  проморолик  для  книги,  что  меня  удивило,
потому что они очень популярны на западе, но у нас в

России  я  их  много  не
видела.  Скажите,  какой  из
этих  каналов  дает
наибольшую отдачу?

Наверное,  сейчас  facebook.
Раньше я любила ЖЖ, много
писала,  но  публика  ушла
оттуда,  да  и  не  хватает
времени  на  такие  объемные
посты,  а  на  facebook-e все
лаконично.  Если  честно,
facebook очень  нравится,  за
что семья меня даже ругает.
Муж нервничает,  когда видит
онлайн какие-то фотографии,
но я же человек публичный –
люди  должны  видеть,  что  я
обычный  человек,  я  должна
быть интересна для публики,

чтобы  зажечь  её  своей  харизмой  и  привлечь  к  своему
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творчеству.  Делать  надо все,  если ты взялся писать  книгу.
Хорошо,  если издательство будет за  тебя что-то  делать,  а
если  не  будет?  Значит,  всем  придется  заниматься
самостоятельно. Обязательно нужен сайт, обязательно нужно
везде  о  себе  рассказывать.  Общение  –  ключ  к  успеху.
Например,  на  «Посиделках»  наши  гости  выступают
совершенно  бесплатно,  исключительно  на  социальной
основе.  Причем  в  этом  сезоне  к  нам приезжает  известная
пианистка Елена Кушнерова, ожидаем и Веру Глаголеву.

А что бы вы посоветовали молодому писателю делать с
готовым  романом?  Еще  один  писать  или  сразу
показывать?

Конечно, показывать! Я, вот, сразу все показывала – дарила,
раздавала, выкладывала в интернет. Многие боятся, что их
книгу украдут.  Я подумала,  что если украдут,  значит я еще
напишу  –  еще  150  книг  только  лучше.  Надо  общаться,
встречаться,  делиться  опытом,  читать  других.  И  в
издательства стучаться, почему нет? Я одно время думала,
что как только мои рассказы напечатают, напишу роман. Это
неправильно, делать нужно, что велит сердце и никогда не
думать,  что  потерпишь  неудачу.  Пусть  твои  рассказы  и
романы в интернете, ну и что? Сейчас у многих электронные
читалки, а молодежь, вообще, бумажные книги не читает (я
смотрю на своего сына). Самое главное – написал роман, не
клади в стол, а поделись с другими!

Елена, спасибо за прекрасную беседу!
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ФриЛанс

Рерайтинг – нужен ли 
писателю?

Мысль  написать  статью  про  рерайтингпришла  ко  мне
неожиданно. Оказывается, не все знают, что это такое и не
всегда  могут  отличить  рерайтинг  от  копирайтинга.  И  не
удивительно – слова эти заимствованы. Их истинный смысл
скрыт  от  носителей  русского  языка,  не  владеющих
английским.
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Давайте разбираться. Рерайтинг является транслитерацией
английского  слова  rewriting,  которое  переводится,  как
переписывание.  Слово  же  Копирайтинг,  происходящее  от
английского copywriting, аналога в русском языке не имеет и
обозначает  «профессиональную  деятельность  написания
текстов  рекламного  или  презентационного  характера».  То
есть  если  вы пишите  любые уникальные тексты  с  чистого
листа,  рассказывающие  о  товаре,  услуге,  человеке,  или
призванные  привлечь  внимание  даже  к  идее,  то  вы
занимаетесь копирайтингом. А если вы переписываете чужие
статьи другими словами, то это уже рерайтинг.

Не  знаю  точно,  но  красивое  слово  «рерайтинг»  могло
прижиться у нас благодаря тому, что «переписывание» имеет
отрицательный  смысл  еще  со  школьных  времен.  Ну,  кому,
уже  будучи  взрослым  человеком,  захочется  зарабатывать
«переписыванием»,  что  очень  близко  к  «списыванию»?  А,
вот, «рерайтинг» звучит гордо, красиво и непонятно. Однако,
речь не об этом, а о том, действительно ли «переписывание»
настолько  плохо,  что  люди  предпочли  ему  иностранное
слово.  А  рассмотреть  данный  вопрос  я  предлагаю с  точки
зрения полезности писательскому мастерству, основанной на
моем собственном опыте.

С «переписыванием» я столкнулась, когда устраивалась на
должность  копирайтера.  Да-да,  мои  работодатели  тоже
перепутали эти понятия и завлекали людей другим красивым
словом,  скорее  всего,  потому,  что  «копирайтер»  у  всех  на
слуху, а «рерайтер» в те времена, да и сейчас, не слишком
прижился.  Итак,  чтобы  получить  работу  штатного
копирайтера  мне  необходимо  было  переписать  биографию
Майкла  Джексона  своими  словами,  причем  на  английском
языке. Должность предполагала использование английского,
как основного – все тексты должны быть на нем. Биография
известного  человека  написана  тысячи  раз,  можно  ли
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написать  тысячу  первый,  причем  уникально?  Можно.
Безусловно, ценность подобных текстов невысока, учитывая,
что  их  основная  цель  SEO.  То  есть  я  писала  тексты  для
поисковой машины, а не для человека. Для писателя, как его
не  назови  –  рерайтер,  копирайтер,  журналист  и  т.  д.  –
трагедия,  если  текст  в  конечном счете не  находит  путь  к
читателю.  Так  стоит  ли  осознанно  заниматься
«переписыванием»?  Безусловно,  не  каждая  переписанная
статья предназначена для поисковых машин, ведь есть сайты
и для  людей.  Тогда  встает  другой  вопрос  –  зачем тратить
свое время на работу не слишком высокой художественной
ценности  (заработок,  как  причину,  предлагаю  не
рассматривать)? Должно быть, вы сможете поднять свой или
чужой сайт в поисковой выдаче, но будете ли удовлетворены
от  работы,  переписывая  чьи-то  статьи,  заменяя  слова
синонимами  и  по  сути,  сочиняя  не  свое  творение,  а
представляя изложение, как когда-то на школьных уроках.

Я занималась ежедневным рерайтингом в течение двух лет.
Как и любая новая работа, эта деятельность была поначалу
увлекательна  и  интересна,  я  выкладывалась  на  сто
процентов,  выдавая  до  30  небольших  текстов  за  рабочий
день.  Однако,  вскоре  то,  что  когда-то  было  новым,  стало
обыденным, и тексты, которые было занятно переписывать,
превратились  в  шаблоны.  Мой  новый  переписанный  текст
теперь не вымучивался, а собирался из заготовленных фраз
(тематика  текстов  была  одинаковой).  Иллюзия  творчества
растаяла,  уступив место конвейерной работе.  Мне платили
за  количество  текстов,  не  за  качество,  и  последнее
значительно  страдало.  Любая  операционная  деятельность,
какой бы новой и необычной ни казалась,  превращается в
рутину,  даже  если  эта  деятельность  –  написание  текстов.
Выскажу  свое  мнение  –  получить  удовлетворение  от
создания небольших SEO текстов  можно только  в  течение
первых  трех  месяцев  работы.  Потом  настигают  мысли  о
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бессмысленности всех усилий, но это уже из другой области.
Как итог – четкое понимание, что «переписывание» вовсе не
креативная работа.

Но так ли уж всё печально? Отнюдь нет. Начнем с того, что
писательство  –  это  такое  же  ремесло,  как,  скажем,
фотографирование. Не у каждого есть талант, чтобы создать
шедевр,  но  каждый  может  научиться  создавать  что-то
простое  –  почти  все  фотографируют,  но  участвуют  в
выставках единицы. Так и с писательством – каждый пишет
СМС и другие сообщения, кто-то неплохо писал сочинения в
школе, а кто-то получил Нобелевскую премию по литературе.
В  любом  деле  можно  продвигаться  наверх,  ступень  за
ступенью,  где  каждая  ступень  есть  новая  вершина
мастерства.  Переписывание  текстов  –  очередная  ступень
наверх. Хотя, я не сразу так думала. Тяжело разглядеть за
простыми,  шаблонными  фразами  развитие.  В  чем  же  оно
заключается?

Если  вы  пишите  статьи  или  тексты,  то  следующий  шаг  к
повышению мастерства после рерайтинга – это совмещение
переписывания  с  вашим  уникальным текстом.  То  есть,  вы
пишите что-то свое, но вполне законно можете подсмотреть
какие-то  определения,  высказывания  и  факты  в  других
источниках.  Изобретать  велосипед  или  перевирать  точные
данные  –  не  самая  лучшая  находка  для  писателя.
Предположим, вы так много переписывали чужих текстов, что
уже  в  совершенстве  освоили  это  ремесло.  Вы  на  ходу
выдаете  несколько  синонимов,  ваш  активный  словарный
запас  расширился  –  тексты  читаются  живей  и  интересней
оригиналов. Прекрасно! А теперь вы применяете полученные
навыки  в  написании  статей  более  высокого  уровня.  Сухие
факты заиграли новыми красками, витиеватые определения
стали понятней, и как итог – преданные читатели, отзывы и
комментарии.  Вот  так,  ставя  шаблонные  фразы,  а  они  не
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могут быть в разных тематиках одинаково шаблонными, вы
мало-помалу собрали фундамент, на основе которого можно
строить дом. И будет ли он маленькой лачугой или высоким
особняком, зависит от ваших дальнейших действий.

За то время, что я потратила на переписывание текстов, я
выработала  несколько  правил,  которые  помогают
дальнейшему развитию писательского мастерства:

 Переписывать тексты из разных тематик. Выбрать себе
несколько тем, которые вам действительно близки. 
В моем случае это были биографии музыкантов, 
писателей и краткие содержания произведений.

 Когда почувствуете уверенность в переписывании, 
переходите на совмещение чисто своих мыслей с 
переписанными чужими. Старайтесь увеличивать процент
собственного текста. Используйте слова и выражения, что
почерпнули у других. В этом нет ничего зазорного – вы 
просто пополнили свой словарный запас и сделали его 
активным.

 И последний шаг – полностью собственная статья. Из 
заимствованного только даты и имена.

У вас все получится! И неважно на каком языке вы пишете. В
особенности  если вы  хотите  освоить  иностранный  язык,
переписывание поможет продвинуться очень быстро – новые
слова  и  обороты,  превращаясь  в  шаблоны,  прочно
застревают в голове, пополняя словарный запас.

Отвечая  на  вопрос,  поставленный  в  заголовке,  скажу:
рерайтинг  писателю  нужен,  прежде  всего  тому  писателю,
который  хочет  повысить  свое  мастерство  и,  особенно,  в
период становления.

Анна Сахновская.
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Вдохновение

Путешествия: черпаем 
вдохновение.

Перемены – боитесь ли вы их или, наоборот,  стремитесь к
ним?  Болото  у  нас  ассоциируется  с  застоем,  чем-то
негативным, а перемены? Вроде интересно, что там будет за
поворотом,  а  вроде  и  страшно  –  ведь  расставаться  с
насиженным местом ой, как ни хочется, да и, вообще, лучше
синица  в  руках,  чем  журавль  в  небе.  Если  говорить  о
творчестве,  то  застой  для  него  такое
же распространенное явление,  как и для обыденной жизни.
Перемены в творческой деятельности делать не проще, чем
переквалифицироваться  из  инженера  во  врача,  и  страхов
тоже хватает, которые ограничивают автора и зажимают его.
Написать  научную  фантастику  после  любовного  романа  –
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много  ли  успешных  авторов  решилось  на  такой  резкий
поворот?

Решиться на что-либо кардинально новое, пожалуй, является
краеугольным  камнем  в  саморазвитии  и  дальнейшем
духовном  росте.  В  этой  статье  я  не  буду  предлагать
панацею или  пошаговую  инструкцию,  как  легко  и  просто
изменить  свою  жизнь –  каждый идет своим путем по
извилистой лестнице жизни и  творчества,  и  давать  советы
думаю  неуместно.  Единственное,  чем  бы  хотелось
поделиться – это свежим взглядом на мир вокруг. Мир подчас
удивительный  и  опасный,  но  манящий  и  дающий
нескончаемые идеи для новых произведений, в особенности
если наступил тот самый пресловутый застой. Стоит только
присмотреться  повнимательней  к  окружающей
действительности,  и новые темы,  колоритные персонажи и
даже  новые  для  вас  жанры  сами  придут  и  тоскливо
посмотрят на вас: «Ну, когда же ты про меня напишешь, ведь
я здесь, я жду».

Мой  любимый  способ  получения  новых  впечатлений
довольно банален – это путешествия. С одной стороны, они
меняют  Вашу  жизнь,  пусть  и  ненадолго,  с  другой,  не
отрывают от привычного уклада. То есть вы куда-то уезжаете,
но возвращаетесь обратно домой полными сил, впечатлений
и новых идей. Последние особенно важны, если вы считаете
себя творческим человеком. Вероятно, многие из вас знают
не  понаслышке,  что  такое  «путешествие»,  сами  или  с
турфирмой ездили в другие регионы страны или за рубеж.
Однако, для каждого человека «путешествие» раскрывается
по-своему. Кто-то предпочитает пляжный отдых, кто-то готов
ночевать  в  палатке,  и  пересекать  горные  хребты,  кто-то
заводит железного коня и устремляется в отдаленные места
для настоящей рыбалки, ну а кого-то манят новые города и
экскурсии по музеям. Одним словом – путешествовать можно
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по-разному,  и  чем  разнообразнее  ваши  путешествия,  тем
богаче ваш жизненный опыт и тем больше есть у вас идей
для новых произведений.

Многие  из  вас  видели  и  читали  множество  отчетов и
рассказов о путешествиях в ту или иную точку мира. Вот, он –
первый и  самый простой и  наиболее естественный способ
удовлетворить свое творческое начало.  Отчет  о пребывании
в  городе  Х,  сдобренный  красочными  фотографиями  и
свежими  впечатлениями,  порадует  не  только  вас,  как
создателя,  но  и  читателей,  которым  хочется  узнать,  как
можно больше. Подобных отчетов тысячи, если не миллионы
гуляют  по  всемирной  сети.  Но  одними  ли  отчетами и
фотографиями живо творчество путешественников?

Вовсе нет. Обратимся к классической литературе. Действие
многих  произведений Стефана  Цвейга,  известного
австрийского писателя, происходит в путешествиях. Вот так
начинается его новелла «Амок»:

«В  марте  1912  года,  в  Неаполе,  при  разгрузке  в  порту
большого  океанского  парохода, произошел своеобразный
несчастный  случаи, по  поводу  которого  в  газетах
появились  подробные,  но  весьма  фантастические
сообщения. Хотя я сам был пассажиром "Океании", но, так
же,  как  и  другие,  не  мог  быть  свидетелем  этого
необыкновенного происшествия…»

«Двадцать четыре часа из жизни женщины» интригуют таким
началом:

«За  десять  лет  до  войны  я  отдыхал  на  Ривьере,  в
маленьком пансионе,  и вот однажды за столом вспыхнул
жаркий  спор,  грозивший  кончиться  настоящей  ссорой  со
злобными выпадами и  даже оскорблениями.  Большинство
людей  не  отличается  богатым  воображением.  То,  что
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происходит где-то далеко, не задевает их чувств, едва их
трогает;  но  стоит  даже  ничтожному  происшествию
произойти  у  них  на  глазах,  ощутимо  близко,  как
разгораются страсти».

Многие  романы  Агаты  Кристи  происходят  во  время
путешествий:  «Смерть  на  Ниле»,  «Убийство  в  восточном
экспрессе», «Убийство в Месопотамии». Это одни из самых
известных её произведений. «Восточный цикл» в творчестве
королевы  детектива  возник  неслучайно.  Второй  муж
писательницы  был  археологом,  и  она,  следуя за  мужем,
часто бывала в Ираке и Сирии.

Теперь Вы видите  -  путешествие это не только банальный
отчет  о  том,  что  вы  видели,  где  сфотографировались и
насколько  хорош  сервис  в  гостинице.  Это  прежде  всего
необычные ситуации и происшествия, и, конечно, встречи с
новыми  людьми,  которых  вы,  может,  никогда  больше  не
встретите.  А еще новые  впечатления  и  общая  атмосфера
экзотики,  которая  будоражит  фантазию  и  подкидывает
невероятные  идеи.  Присмотритесь  к  другим  туристам,
попробуйте  заговорить,  познакомиться,  и,  возможно,  на
первый взгляд ничего  не  значащая беседа натолкнет вас  на
поистине интересный сюжет.

Если  Вы  отправляетесь  в  какой-либо  город  или  страну,
первым  шагом  на  пути  к  вдохновению  может  стать
произведение, место действия которого как раз пункт Вашего
назначения. Перед  поездкой  в  Париж  стоит  почитать
«Парижане.  История приключений в  Париже» Грэма Робба,
если  собираетесь в  Венецию –  «Тысяча  дней в  Венеции.
Непредвиденный  роман»  Марлены  де  Блази
(автобиографическое  произведение)  и  т.  д.  Если  задаться
целью,  то  найти  подобные  книги  про  другие  города  или
страны  не  составит  большого  труда,  и  подобное  чтение
настроит  вас  на  волну  приключений,  романтики,
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долгожданного отдыха и что самое главное, на вдохновение,
которое уже стучится к Вам, умоляя записать новый рассказ.

А, может, вас вдохновляет сам процесс путешествия? И на
этот  случай  есть  книги,  которым вы точно  будете  рады и,
которые также могут подвигнуть на творческие подвиги. Хочу
упомянуть  «В  дороге»  Джека  Керуака  и  «Музы  слышны»
Трумена  Капоте  с  интересным  взглядом  на  гастроли
иностранного театра в Ленинграде. Последнее произведение
показывает, как мало мы видим, находясь в привычной для
себя  атмосфере.  Быть  может,  никуда  не  стоит  ехать,  а
сходить в музей в своем городе, побродить по тихим улочкам
или  шумным  проспектам  и  постараться  увидеть  другой,
скрытый  от  глаз  город.  Понаблюдать  за  горожанами,
всмотреться  в  ритм  жизни  –  и,  вот,  свежие  мысли  уже
начинают стучаться.

Путешествуйте и мир засияет новыми красками. Оглянитесь,
присмотритесь к людям, заговорите с незнакомцем, прочтите
новую книгу о путешествии – и вы увидите, как вдохновение
не  заставит  себя  долго  ждать.  Главное  –  создавайте  себе
перемены в жизни,  обстановке,  даже в чтении.  Вы любите
фэнтези? Попробуйте детективы или пьесы. Любите пляжный
отдых? Отправляйтесь в автобусный тур по городам Европы
или Золотого Кольца. Перемены, как и вдохновение, которое
они несут, безграничны!

Анна Сахновская.
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Творческий потенциал

Мой внутренний страх.
 

Часто  в  своей  практике
обучения  начинающих
писателей  я  сталкиваюсь  с
явлением страха.
Страх  часто  перекрывает
наше стремление писать:

- А вдруг не получится?
-  А  вдруг  ошибок  будет
много?
-  А  вдруг  никому  не
понравится?
- А вдруг будет неинтересно,
или я пишу в стол?

И  много  таких  «а  вдруг»
останавливают  нас  на  пути  создания  даже  маленьких
заметок или рассказов для блога.
Но  счастье  и  удача  в  том,  что  именно  с  помощью
писательства мы можем проработать свои страхи (не только
писательского характера).
Для начала создайте список страхов, которые мучают вас на
пути писательства.

- Боюсь, что не получится.
- Страшно оказаться не на высоте.
- Пугает огромное количество работы.
- Боюсь, что не заинтересую издательства.
- Страшно делать ошибки.

www.writerstudio.ru       editor-muza@mail.ru       https://vk.com/muzajournal 

http://www.writerstudio.ru/
https://vk.com/muzajournal
mailto:editor-muza@mail.ru
http://www.writerstudio.ru/
mailto:editor-muza@mail.ru
https://vk.com/muzajournal


                 MuZa                            www.writerstudio.ru

                                                                    https://vk.com/muzajournal 
                          Журнал для писателей          editor-muza@mail.ru

И так далее. Напишите все, что вас беспокоит или тревожит.
Как  только  список  будет  готов,  приступайте  к  следующей
части работы.
Выберите самый страшный страх. А затем напишите сказку
или  историю,  как  этот  страх  сбылся.  Здесь  важен  один
момент.  Историю вы пишите не от своего  лица,  а  от лица
персонажа. Как будто это произошло с кем-то другим.
Завершите  историю  тем,  как  герой  справился  с  этой
ситуацией,  что  с  ним  случилось  после  краха  и
оправдавшихся страхов. Как он смог справиться с этим? Что
сделал? Как себя ощущал? Какой опыт получил? В чем стал
сильнее?
 
Это  упражнение  поможет вам справиться со  страхами.  Вы
увидите,  что  нет  неразрешимых  или  очень  сложных
ситуаций.  И  в  любом  случае  вы  получаете  опыт  и
становитесь сильнее.
 
Успехов вам!

Анна  Баранова (автор  курса  для  начинающих  писателей
«Мастерская писателя: Пишем книгу за 12 шагов»).

Место для Вашей
рекламы
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Разминка

«Переплетенные 
истории».

Это  упражнение  поможет  развить  воображение  и
потренирует в создании сюжетов.
Лучше всего это упражнение выполнять в парке или кафе,
где много людей и интересных персонажей.

Как делать?

www.writerstudio.ru       editor-muza@mail.ru       https://vk.com/muzajournal 

http://www.writerstudio.ru/
https://vk.com/muzajournal
mailto:editor-muza@mail.ru
http://www.writerstudio.ru/
mailto:editor-muza@mail.ru
https://vk.com/muzajournal


                 MuZa                            www.writerstudio.ru

                                                                    https://vk.com/muzajournal 
                          Журнал для писателей          editor-muza@mail.ru

Отключитесь  от  своего  внутреннего  монолога,  посмотрите
вокруг,  понаблюдайте  за  тем,  что  происходит  перед  вами.
Найдите  интересный  объект,  за  который  цепляется  ваше
воображение. После того как нашли, попробуйте описать его:
как выглядит, чем занят, как он оказался в этом месте.

Вы также можете прописать его мысли, чувства, отношение к
происходящему вокруг. Может быть, он с кем-то или один.
Затем  выберите  следующий  персонаж,  который  как-то
соприкасается с первых объектом наблюдения и точно также
опишите его историю. И так дальше до бесконечности. Это
упражнение, а следовательно, его вы делаете для разминки.
Очень  часто  из  упражнений  получаются  интересные
рассказы,  которые можно  публиковать  в  сборниках  или  на
сайтах для писателей, в блогах и социальных сетях. Кроме
того, вы можете обогатить ваш опыт наблюдения и добавить
что-то в свою книгу.
Что может получиться на выходе?

Я сижу в кафе. За соседним столиком, уткнувшись в книгу,
сидит ничем не примечательная девушка. Она погружена в
свою  книгу.  Ее  глаза  очень  грустные,  она  нервно  пьет
заказанный  чай.  Очевидно,  что  настроение  у  девушки
грустное. Она перелистывает страницы. Ее плечи вжаты, она
немного сутулиться и как бы прячется в саму себя. Наверное,
у нее сегодня не самый лучший день. Возможно, ее уволили
с работы или это редкий случай, когда в выходной день она
куда-то  выбирается.  Она  одинока  и  напугана.  В  кафе  ее
привело желание быть хоть как-то среди людей, пусть и не
совсем заметной.  Шум кафе ее успокаивает,  ведь это знак
того, что она не одна.

К ней подошла официантка. Спросила, не хочет ли девушка
еще  что-то  заказать.  У  официантки  явно  хорошее
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настроение,  она  улыбается  и  пытается  быть  приветливой.
Сегодня  у  нее  неплохой  день.  Она  подходит  к  разным
столикам и уточняет, все ли в порядке. Иногда она флиртует
с симпатичными молодыми людьми. Они ей отвечают и тоже
улыбаются.  Вот  официантка  забежала  в  специальное
помещение,  чтобы  что-то  взять.  Она  переговаривается  с
барменом и отвечает на его вопросы, улыбается. Флиртует. В
кафе ей нравится работать. Она чувствует себя там хозяйкой.
Веселый нрав, позитивное отношение к жизни. Жизнь так и
проявляется  в  ней:  в  каждом  слове,  в  каждой  улыбке,  в
каждом  движении.  Официантка  подошла  к  выходу,  чтобы
встретить новых посетителей и тут в кафе забегает кот.

Пушистое создание явно претендует на вкусные объедки. Кот
уверенно  пробегает  вперед,  чтобы  укрыться  в  каком-то
уютном или темном местечке и переждать внимание к своей
персоне. Люди озираются на полосатое чудо — такое редкое
явление  в  подобных  местах.  Кот  хочет  поесть.  Это  же
очевидно! Не сказать, что его там не ждали, но и появление в
этот час, похоже, было неожиданным. Он пришел с улицы.
Там  он,  возможно,  полдня  бродил  без  дела,  кидался  на
голубей в поисках чего-то съестного, но, похоже, не вышло. И
вот. Как последнее спасение, он пришел туда, где ароматы
вкусной еды привлекли его внимание.
 
Дальше можно продолжать до бесконечности,  выбирая все
новых  и  новых  персонажей.  Это  переплетенные  истории.
Завершить  рассказ  можно  тем,  что  первый  персонаж
сталкивается с последним и начинается новая история. Это
придаст  рассказу  немного  мистики,  которая  так  нравится
нашим любимым читателям.
Дерзайте, пробуйте! До новых встреч!
Анна  Баранова (автор  курса  для  начинающих  писателей
«Мастерская писателя: Пишем книгу за 12 шагов»).
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Продвижение

Зачем снимать проморолик
к книжке?

Мне всегда интересно делать что-то новое, то, что я еще не
пробовала. Получится, не получится, мое, не мое. Поэтому и
книги  у  меня  все  разные:  про  семью,  про  путешествия,
романы с элементами триллера и детектива.
И  вот  готовится  к  публикации  новый  роман  «Я  вас  не
слышу»,  он непростой,  там много героев,  и есть проблема
слабослышащих.  Я  не  могу  сказать,  что  это  центральная
проблема книги.  Все-таки центральная проблема ― это то,
что мы не слышим друг друга. 
Естественно,  роман  нужно  продвигать,  о  нем  нужно
рассказывать,  одним словом,  нужна  реклама.  В  очередной
раз, глядя на рекламу нового фильма, даже скажу какого -
«Люси» Люка Бессона -пришла идея. А собственно, почему
нет?  Тем  более  у  нас  на  «Посиделках»  образовалась
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удивительная  команда  интересных,  творческих,  готовых  к
новым начинаниям друзей. 
Только  как  весь  роман уложить  в  3  минуты?!  Ясное  дело,
дольше никто смотреть не станет. 
Моя идея была взять музыкальное произведение, от начала
до конца, ведь главная героиня романа ― пианистка. Вот от
этого  и  отталкивалась.  Помогала  мне  моя  родная
Гречаниновская  музыкальная  школа.  Именно  там  я  нашла
девочку,  которая  блестяще  исполнила  прелюдия
Рахманинова.  Ученица  8  класса  Яна  Иванченко.  Музыка
стала  фоном  и  одновременно  главным  героем,  на
музыкальные нюансы я уже накладывала движение актрисы
и потом текст. Проблему слабослышащих я показала текстом
за  кадром  и  субтитрами.  На  мой  взгляд,  актриса  Елена
Вдовина  сыграла  мощно  и  органично.  Голос  героини  за
кадром немного резок и напряжен. Это сделано специально,
нужно  было  донести  нерв,  который  есть  в  книге,
переплетение чувств, противопоставление музыки и тишины.
Уложились  в  три  минуты.  И  все  же  позволила  себе  еще
добавить в ролик 2 минуты интервью. 
Первый  мой  опыт,  первый  маленький  сценарий,  первая
режиссерская работа.
А  как  прекрасен  был  сам  рабочий  процесс…  На  нашей
импровизированной съемочной площадке царила атмосфера
удивительная.  Мы  все  горели  проектом,  всем  было
интересно,  сняли,  что  называется,  на  одном  дыхании.  Ну,
конечно же, главные герои нашего действа – оператор Девид
Мерсер  и  фотограф  Евгения  Просекина.  Благодаря  их
мастерству  и  энтузиазму  получился  тонкий,  поэтичный  и
однозначно верный фильм.

Роман «Я вас не слышу» скоро в продаже.
Проморолик «Я вас не слышу».
Ваша Елена Ронина.
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Вопрос-Ответ

Сколько нужно ежедневно писать. чтобы написать целую
книгу?

Ответ  кроется  в  самом  вопросе:  если  вы  твердо  решили
написать  книгу,  достаточно  просто  выделить  промежуток
времени,  который  вы  будете  ей  посвящать  каждый  день.
Количество этого времени зависит только от того, насколько
быстро  вы  хотите  закончить  ваш  труд  и  от  его  размера,
разумеется.  Практика  показывает,  что  если  вы  будете
уделять  хотя  бы  пять  минут  в  день  на  написание  какого-
нибудь  короткого  очерка  или  рассказа,  уже  через  пару
месяцев  у  вас  накопится  их  около  полсотни.  Важно  лишь
отодвинуть  на  второй  план  все  остальные  заботы,  когда
стрелки часов укажут на выбранное вами время. 

Вера Шестопалова.

Если хочешь стать писателем, с чего лучше начать?

Стать писателем не сложно. Потребуется немного терпения,
внимания  и  времени.
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Для начала необходимо определиться с темой книги. Про что
вы  хотите  ее  написать?
Далее найдите необходимую информацию для вашей книги
(статьи,  заметки,  истории  и  т.д.).
Подумайте, как вы хотите распределить информацию в книге.
Продумайте  героев  и  сюжет.
Далее  останется  написать  и  отредактировать.
Если  роман  написать  сразу  сложно,  то  можно  начать  с
коротких  рассказов,  стихов,  заметок.  Сборник  из  таких
произведений  привлечет  немало  читателей.  Такие  книги
читаются  легко.
Если опыта в писательстве нет совсем, то можно заняться
подражанием.  Выберите  автора,  который  вам  нравится  и
попробуйте  написать  в  его  стиле.  Несколько  подобных
тренировок, и у вас может сформироваться свой уникальный
стиль  писательства.
Для  новичков  и  начинающих  также  можно  посетить
обучающие курсы, на которых дается полезная информация
о написании книги и есть практика.

Анна Баранова.

На  сколько  важна  вера  в  себя  в  писательском  деле?

Вера в себя важна не только в писательстве, но и в каждом
аспекте  нашей  многогранной  жизни.  Если  вы  не  верите  в
себя, зачем что-то начинать? Вы заранее обрекаете себя на
провал,  а  потом  еще  больше  расстраиваетесь,  когда
настигает неудача. Вывод один: если нет веры в собственные
силы, способности, поддержку друзей и даже вселенной, то
нет  смысла  начинать  задуманное  -  вы  уже  неудачник.
Давайте остановимся на писательстве. Вы не верите в свой
успех?  Не  пишите.  Не  верите  в  свой  талант?  Не  пишите.
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Лучше займитесь чем-то другим, во что у вас действительно
есть вера, быть может, именно там вы себя реализуете. 

Анна Сахновская.

Почему  так  сложно  собраться  и  начать  делать?

Этот вопрос актуален в любой сфере нашей жизни: будь то
работа,  отношения  или  создание  романа.  На  мой  взгляд
первое,  что  нам  мешает  -  это  страх,  связанный  с
неуверенностью  в  себе.  "Я  не  писатель",  "Я  неграмотно
говорю, а пишу ещё хуже", "Я делаю это в первый раз" - все
воспоминания былых неудач вылезают в эту минуту на свет и
душат творческий порыв кольцом страха быть отвергнутыми.
Любого писателя волнует то, как примет его книгу публика,
как  отреагируют  на  неё  критики.  Поэтому,  отвлекаясь  на
посторонние дела, мы пытаемся отсрочить тот шаг, который
приблизит нас к ответу на вопрос о том, чего мы на самом
деле  стоим.  Всегда  найдётся  "неотложное  дело",  которое
оправдает  наше  бездействие.  В  такие  моменты  я  говорю
себе: "Всё равно придется. Чем больше времени я потрачу
на это, тем выше будут ожидания тех, кто это прочтет". Бог
знает что вообразили бы люди, узнав, что я пишу свой роман
уже десять лет! 

Вера Шестопалова.

Как  писатели  становятся  известными?

У каждого писателя своя история. В моей практике писатели
часто  рассказывают  интересные  способы  получить
известность.
Например, была история о том, как один молодой человек
написал  электронную  книгу,  распространил  ее  по  друзьям.

www.writerstudio.ru       editor-muza@mail.ru       https://vk.com/muzajournal 

http://www.writerstudio.ru/
https://vk.com/muzajournal
mailto:editor-muza@mail.ru
http://www.writerstudio.ru/
mailto:editor-muza@mail.ru
https://vk.com/muzajournal


                 MuZa                            www.writerstudio.ru

                                                                    https://vk.com/muzajournal 
                          Журнал для писателей          editor-muza@mail.ru

Книга очень понравилась и стала уже сама путешествовать
от  читателя  к  читателю.  И  казалось  бы,  на  этом  можно
закончить.  Но  впечатление  от  книги  было такое,  что  люди
стали  обращаться  в  магазины,  чтобы  получить  печатное
издание. Людям хотелось держать ее в руках, перелистывать
страницы.  Так  автор  стал  известным.
Есть немало историй, когда писатели заводили свои блоги,
усердно их вели и продвигали. Набрав внушительное число
подписчиков, они начинали сотрудничать с издательствами.
Известный  писатель  со  своей  аудиторией  имеет  больше
шансов  найти  отклик  в  сердце  издателя.
Мне кажется, здесь нет определенных правил. Каждый может
писать  свою  историю  успеха.  Здесь  еще  важно  не
зацикливаться на уже существующих способах, искать новые
пути и стараться их реализовать. Мир полон возможностей
для каждого из нас! 

Анна Баранова.

Место для Вашей
рекламы
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Полезные советы

Как  работали  известные
писатели?

Эрнест Хэмингуэй писал по 500 слов в день.  Он вставал
рано, чтобы поработать в покое и тишине.

Владимир Набоков писал свои произведения на отдельных
карточках  (на  одной  карточке  умещалось  примерно  150
слов). Т.е. он писал сцены не последовательно. Последний
недописанный  роман  «Лаура  и  ее  оригинал»  занял  138
карточек. Роман «Ада» был написан на 2000 карточках.
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Дж.  К.  Роулинг писала  свои  книги  в  кафе,  пока  ее  дочь
Джессика  мирно  спала  дома.  «Ты  то,  что  ты  пишешь…
поэтому убедись, что тебе нравится что ты пишешь! Книги о
Гарри  Поттере  стали  неотъемлемой  частью  моей
ежедневной жизни на целых 17 лет, и сказать «прощай» было
даже  сложнее,  чем  я  себе  представляла.  Если  ты  с
воодушевлением  берешься  за  произведение,  то  сможешь
вложить в него всю свою душу, поэтому отдавай все, что у
тебя есть».

Стивен Кинг каждый день обязательно пишет по 10 страниц
(без перерыва на выходные и праздники).

Мэри Хиггинс Кларк говорит, что знает множество авторов,
которые  тратят  недели  на  то,  чтобы  написать  первые
несколько глав и считает это большой ошибкой. «Бросьте это.
Расскажите историю. Когда вы напишите 50 или 100 страниц,
вы сразу поймете, как правильно начать».

Жорж Санд писала каждый день до 11 часов утра.

Бернард Шоу любил потолкаться на рынках или в поездах.
Так он делал наброски своих будущих произведений.

Морис Метерлинк каждое утро сидел за рабочим столом 3
часа,  даже  если  в  его  голове  не  было ни  одной идеи,  ни
одной мысли. Так же поступал и Эдгар По.

История  о  создании  первого  романа  Маркеса  "Сто  лет
одиночества" стала  легендой.  Он  работал  рекламным
менеджером  и  однажды  уволился,  заложил  машину,  отдал
все деньги жене на хозяйство и стал серьезно работать над
книгой.  Но  деньги  в  определенный  момент  закончились.
Писатель  вспоминал:  "Чтобы  послать  текст  издателю,
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необходимо было 160 песо, а оставалось только 80. Тогда я
заложил миксер и фен Мерседес. Узнав об этом, она сказала:
«Не  хватало  только,  чтобы  роман  оказался  плохим»".  Но
прежде  чем  нашелся  издатель,  согласившийся  напечатать
"Сто  лет  одиночества",  Маркес  получил несколько отказов!
Но факт: этот путь бывает извилистым. 

Также многими издательствами были отвергнуты, например,
такие  гениальные  произведения,  как  "Гарри  Поттер  и
философский  камень"  (Джоан  Роулинг),  "Этюд  в  багровых
тонах"  (первый  роман  сэра  Артура  Конана  Дойла  о
гениальном сыщике Шерлоке Холмсе). Но оптимизм и вера в
свои  способности  помогли  этим  авторам  не  сломаться  и
дождаться своего звездного часа.

Ирина Базан.

Место для Вашей
рекламы
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Проба пера

Там, где небо сливается с
землей...
Единственный  способ  определить  границы  возможного  -
выйти  за  эти  границы.
Артур Кларк

Я хотела бы снова оказаться в месте, где небо сливается с
землёй.  Это  так  здорово!  Как  будто  вокруг  небо.  И  можно
ощутить себя свободным, ощутить бесконечное пространство
духа внутри себя. 

Там,  где  небо  сливается  с  землёй...  Вглядываясь  вдаль,
совершенно  невозможно  увидеть  той  черты,  которая
отделяет  нас  от  облаков  и  звёзд.  Стоя  посреди  этого
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фантастического  пространства,  испытываешь  невероятные
чувства  и  эмоции.  В  воде  отражаются  облака,  звёзды...
Кажется,  что  ты  стоишь  на  небе,  а  под  ногами  целое
пространство.  Так  и  хочется  прикоснуться  к  нему  руками,
ощутить  ватную  мягкость  облаков,  гладкость  блестящих
звёзд...  Чудится,  будто  паришь  во  Вселенной  и  можешь
долететь  до  любой  планеты.  И  ты  кажешься  себе  таким
всемогущим!

И в этот момент задумываешься о том, что на самом деле
человеческие возможности беспредельны.  Мы сами ставим
пределы, загоняем себя в жёсткие рамки, говоря «я не могу».
Но если мы говорим о том, что пределы ставит сам человек,
тогда правильнее говорить не «я не могу»,  а  «я не хочу».
Например: «Я никогда не смогу погрузиться в глубину моря с
аквалангом». Это мы говорим всем окружающим. А на самом
деле (на подсознательном уровне) фраза такая: "Я не хочу
погружаться в глубину моря с аквалангом, потому что боюсь".

Да, предел возможностей у каждого человека свой. Но свои
возможности нужно и можно развивать и совершенствовать.
В первую очередь,  снимать блок «я не могу».  Вместо него
можно сказать себе: «Я могу, но просто не хочу, мне это не
нужно». Так будет правдивее.

«Я  всё  могу!» -  слышу  я  свой  внутренний  голос,  пытаясь
увидеть линию горизонта. Там, где небо сливается с землёй,
в  полной  мере  чувствую  себя  частичкой  огромного  мира,
частичкой, которая может что-то хорошее этому миру дать...

Ирина Базан.
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Любимый дом.

Сегодня он узнал, что его дом сгорел.  Он сидел у окна, пил
кофе и увлеченно просматривал утреннюю газету. За окном
светило  солнце,  пели  птички,  ездили  машины  и  мелькали
люди.  Жизнь  кипела,  как  вода  в  чайнике  –  со  свистком
милиционера,  цвела,  как  сирень  и  пахла,  как  урна  у
остановки – в общем, это был обычный день нашего города.
И только здесь — в этом уютном кафе на углу всегда было
тихо,  прохладно  и  приглушенный  свет  создавал  почти
интимную  атмосферу.  Учтивые  официанты,  добросовестно
зарабатывали  чаевые,  сновали  между  столиками,  и  уже
через 5–10 минут вы наслаждались ароматным напитком и
свежей булочкой.
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Он любил это кафе и заходил в  него  каждое утро.  Потом
лениво брел на работу дальше протирать брюки. Парковал
машину неподалеку, чтобы пешком добраться и до конторы,
и до кафе.

Утренняя  дорога  по  пробкам  выматывала,  а  посему,  тело
требовало чашку кофе. Ничто не могло заставить свернуть с
выбранного пути. Радио передавало сводку новостей. Опять
одно  и  то  же  —  скукота,  честное  слово!  Кого-то  убили,
взорвали,  обстреляли,  где-то  землетрясение,  наводнение,
торнадо. Ах,  бедные, бедные люди… Наверно, ужасно,  вот
так  проснуться и  вместо потолка увидеть  небо –  крышу-то
торнадо  сорвало!  Нет,  все-таки  здорово,  что  мы  живем  в
таком  благоприятном месте  –  никаких  катаклизмов,  только
экономические, падения – только у рубля! Торнадо? Да бог с
ним, и что это такое, в конце концов?

Он раздраженно  переключал приемник,  настраиваясь  на
приятную  расслабляющую  музыку.  И  так  полно  в  жизни
проблем, а они тут – торнадо, наводнение. ДОСТАЛИ.

В  кафе,  как  всегда  восхитительно.  Потрясающий  запах.
Чертовски  приятно,  когда  тебя  знают  и  обслуживают,  как
важного  клиента  –  постоянный  посетитель  на  вес  золота.
Место у окна самое лучшее и свежая газета всегда кстати.
Конечно,  ведь он выглядит респектабельно,  и отношение к
нему соответствующее.

Через 5 минут  он  допьет кофе и прогуляется до офиса.  В
кафе  негромко  работал  телевизор  —  создавал  слегка
деловой фон утренней сонной атмосфере.

Какие-то знакомые слова, что-то вроде «пожар», «коттедж»,
но это так всё мимо, так далеко… И адрес вроде знакомый
передают, да мало ли таких адресов? «Пожарные приехали
поздно, дом выгорел дотла» — завибрировал телефон.
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- Ало. Да, это я. Что? Нет, вы ошиблись. Не может быть.
Чепуха, хватит меня разыгрывать, — бросил трубку, — ну и
шутники пошли.

- Сейчас вас посчитаю, — улыбнулся официант, зная, что
клиент обычно уходит в это время.

- Нет, еще кофе, пожалуйста, такой же.

- Конечно.

Он  сидел  у  окна,  пил  кофе  и  увлеченно просматривал
утреннюю  газету.  Весь  день  до  закрытия  кафе.  За  окном
погасло  солнце,  птички  затихли,  машины  уехали  и  люди
разошлись по домам. Жизнь стояла, как вода в болоте, цвела
как  ряска,  а  пахла  всё  так  же  — как  урна  у  остановки.  В
общем,  это  был обычный день нашего города.  Сегодня он
узнал, что его дом сгорел.

Анна Сахновская

Место для Вашей
рекламы
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Внимание! Конкурс!!!

Ты пишешь интересные рассказы, стихи, пьесы? Мечтаешь
опубликовать  свои  работы  и  прославиться?  Тогда  этот
конкурс для тебя!
Журнал  для  писателей  "MuZa"  совместно  с  проектом
"Мастерской писателя" объявляет КОНКУРС!
У тебя появился реальный шанс опубликовать свои работы. 
Ежегодно мы выпускаем сборник лучших работ выпускников
школы начинающего писателя "Мастерская писателя".  Твои
работы тоже могут оказаться там!

Что для этого нужно?
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1. Написать или выбрать из уже существующих произведений
одно, самое лучшее.
2. Разместить это произведение в нашей группе в контакте
https://vk.com/muzajournal
3.  Получить  максимальное  количество  лайков  и
комментариев на свой рассказ.
4. Победить в конкурсе.
5. Опубликоваться в сборнике "Мастерская писателя".

Внимание! Мы действительно хотим, чтобы победил лучший.
Поэтому во благо всем добавляем небольшое правило.
В  голосовании  и  комментировании  работ  могут  принимать
участие  только  участники  группы  "Журнал  для  писателей
MuZa”
Мы  будем  строги  к  различным  хитростям  по  накрутке
голосов,  комментариев  и  т.д.  При  обнаружении  нарушений
участник удаляется без возможности восстановления в этом
году.

Редакция журнала оставляет за собой право модерировать, в
том числе удалять, произведения, выставленные на конкурс.

Сроки и даты.
Работы принимаются до 9 мая 2015 года.
Результаты конкурса будут объявлены 7 июня 2015 года.
Публикация  и  презентация  сборника  состоится  в  августе
2015 года (день уточняется).

Ждем  твоих  работ!  Присылай,  получай  лайки,
комментарии. Побеждай! Успехов тебе!
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Мастерская писателя: Пишем книгу за 12
шагов.

Обучающий курс с конкретным результатом – готовой книгой.
При условии выполнения всех упражнений участники смогут
придумать, написать и отнести в издательство книгу своего
собственного  сочинения.  А  в  процессе  –  развить  свои
творческие  способности,  пробудить  вдохновение,  найти
способы мотивации и научиться серьезно относится к своим
творческим порывам. 

Научиться  сочинять  и  записывать  интересные  истории  –
Ваша заветная мечта?
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Или  это  необходимость,  требуемая  для  успешного
выполнения работы?
Вы начинающий блоггер? Или просто хотите писать статьи в
журналы по своей теме?
А  может  быть,  Вы  подумываете  о  написании  своей
собственной КНИГИ?
 
Кстати, Вы знаете, что книгу можно написать практически на
любую тему?
Только представьте удивление родных, которым Вы подарили
томик своих стихов, с личным посвящением каждому.
Или  восторг  ребенка,  который  получает  на  день  рожденья
книжку сказок, автор которых – его мама!
Или  может  быть  сборник  юмористических  рассказов,  над
которыми каждый вечер смеются до слез Ваши друзья!
 
Есть замечательные новости – для Вас это реально!
 
Что  такое  обучающий  курс     «Мастерская  писателя:  Пишем
книгу за 12 шагов»?

•Всего  за  12  занятий  Вы  придумаете  идею,  соберете
материалы и напишете свою первую книгу! По окончанию
курса у Вас на руках будет готовый текст, который можно
будет отсылать в издательство.
•Это пространство для саморазвития и лучшего понимания
себя.  Вы  начнете  находить  в  себе  скрытые  таланты  и
способности,  о которых смутно подозревали, но боялись
говорить вслух.
•Вполне  возможно,  что  пробудив  свой  потенциал,  Вы
сможете добиться  успеха и  в других  областях творческой
деятельности.  Ведь творческое  мышление  открывает
дорогу к невероятному!

 
Как строится каждое занятие?
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1  часть. Упражнения  на  развитие  творческого  мышления  и
оттачивание навыков самовыражения через писательство.
2  часть. Теоретическая  часть  –  знакомство  с  принципами
написания  книги,  раскрытия  характеров  героев,  создание
сюжетной линии.
3 часть. Блок упражнений на раскрытие теории в практике.
Выполняя эту часть заданий, Вы продвигаетесь в написании
своей книги.
 
Курс включает 12 шагов, в процессе которых:

1.Вы  освоите  простую  технологию  раскрытия  своего
творческого потенциала
2.Научитесь быстро и легко писать статьи, рассказы, книги.
3.Узнаете, как сделать свое произведение интересным для
читателя.
4.Разработаете свой личный план работы над книгой.
5.Узнаете и начнете применять основы тайм-менеджмента
для писателей.
6.Разовьете свое воображение и внимательность.
7.Узнаете  секретную  фишку  –  как  за  5  минут
реанимировать свое вдохновение.
8.Ваше восприятие реальности станет «сканирующим» —
Вы  сможете  замечать  детали,  на  которые  раньше  не
обращали внимания.
9.Сможете  по-другому  посмотреть  на  свое  прошлое,  на
личную и профессиональную жизнь
10.Сможете увидеть больше необычного в обыкновенном
и станете более позитивным.
11.Сможете  начать  проявлять  творчество  не  только  в
писательстве,  но  и  других  сферах  Вашей  жизни  или
работы.
12.Поддержка  и  сопровождение  ведущей  курса  на  всех
этапах  создания  Вашего  персонального  шедевра:  от
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задумки, до построения сюжетного дерева и планирования
работы над каждой главой книги.

 
Бонус! Из  рассказов,  статей  и  заметок  участников,
написанных  во  время  курса,  будет  издана  книга-сборник
— Ваша  первая  публикация! Эти  небольшие  произведения
Вы  напишите  мимоходом,  в  процессе  выполнения
упражнений и домашних заданий.
 
P.S. 30%  людей на всей планете мечтает написать и издать
книгу, только 10% делают попытки и лишь у 3% это удается.
Курс  «Мастерская  писателя»  — реальный  шанс  попасть  в
число этих счастливчиков и увеличить этот процент.
 
Регистрируйтесь на курс «Мастерская писателя: пишем книгу
за 12 шагов» прямо сейчас!
Звоните по телефону: +7 (925) 044 97 07
Следующий набор группы будет только зимой.
 
Длительность курса: 3 месяца
Как часто проходят занятия: 1 раз в неделю
В  какое  время: по  воскресениям  с  12.00  до 14.30  с
перерывом на чай.
Стоимость курса: 24 000 рублей.
Стоимость  1  занятия: 2000  рублей  (предоплата  за  четыре
занятия раз в месяц).
Варианты оплаты:

1.При единовременной оплате Вы получаете скидку 10% (к
оплате: 21 600 руб).
2.При ежемесячной оплате 8000 рублей.

 
Курс  ведет Баранова  Анна, психолог-консультант,  тренер,
писатель.
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Старт  ближайшей  группы: 14 сентября  2014  года  (занятия
будут проходить по воскресениям с 12 до 14:30)
Контакты для записи: +7 (925) 044-97-07 — Анна
                                      anna-bara-nova@yandex.ru

Анна Баранова. 
Психолог, тренер, консультант,
радио-ведущая,  эксперт  на
ТВ,  консультант  и  автор
статей  на  крупных  порталах
(diets.ru, eva.ru, lady@mail.ru и
др.).
Написала  несколько  книг
(сказки,  сборник  статей,
обучающая  книга  для
писателей).
Автор курса для начинающих
писателей  «Мастерская
писателя:  Пишем книгу за  12
шагов».
«В  своей  практике  я

встречалась  и  с  членами  союзов  писателей,  и  с
выпускниками ведущих литературных институтов. И все они,
как оказалось, хотят получить дополнительное образование в
области написания книг. Шаблонное ВУЗовское обучение не
дает авторам раскрываться. Мой курс создан специально для
тех,  кто  хочет  открыть  в  себе  творческий  потенциал,  быть
смелым в своих желаниях и достичь поставленной цели —
написать  книгу!  Жду всех на занятиях!  Вместе мы сможем
гораздо больше!».

С уважением, Анна Баранова.
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Контакты

Дорогие друзья!

Мы  рады,  что  Вы  держите  в  руках  журнал  для
писателей MuZa. Наша команда состоит из писателей,
психологов,  художников.  Мы  рады  пригласить  к
сотрудничеству  новых  участников,  желающих
реализовать себя в писательстве.

Нам  нужны  авторы  статей,  авторы  рассказов,
стихов, пьес и т. д.

Вы всегда можете найти нас :

На нашем сайте
www.writerstudio.ru 

В группе в «ВКонтакте»
https://vk.com/muzajournal

По почте 
editor-muza@mail.ru

Также Вы можете присылать нам свои вопросы, которые мы
зададим гостю номера или опубликуем в рубрике «Вопрос-
Ответ».

Любые  Ваши  пожелания  будут  учтены  и  реализованы.  До
скорых встреч.

С Уважением, Редакция Журнала для писателей MuZa.
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