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АУДИОКНИГА 

ВЕБ-СЕРИАЛ 

Роман был отмечен премией «Дебют» 
автор вошел в число ста лучших русскоязычных писателей в 

2012 году.  

Человек, имя которого остается тайной (некто В.), претерпел полный крах 
своей жизни. В. потерял престижную работу, квартиру, расстался с невестой и 
оказался на помойке, где он и живет, питаясь отбросами из мусорного бака, 

пока в один прекрасный день к нему не приходит Мистер, загадочный старик в 
странном костюме. Мистер приглашает бедолагу В. в свой дом, но этот «Дом» 

является не просто конструкцией из кирпича и бетона, а некой отдельной 
реальностью, в которой происходят невообразимые чудеса 



ФОТОПРОЕКТ  
«ЧЕЛОВЕК ТЫСЯЧИ ЛИЦ» 

Фотопроект, призванный отразить 
многомерность человеческого "Я", 
некоторые социальные и 
психологические проблемы. Автор 
выступает как фотомодель и 
фотограф. Проект осуществлен при 
поддержке фотошколы, которую 
возглавляет известный ульяновский 
фотомастер Валерий Дурнов. Снято 
более 50 тематических фотосессий. 
Каждый фотообраз воплощает 
одновременно идею, состояние, 
грань личности, архетип и символ, а 
каждая фотоссесия представляет 
собой отдельную историю со своим 
сюжетом.  



ФОТОКНИГИ In the impressive photographs 
contained in this book, we can 
actually see “the hands of God” — 
sometimes gently caressing or 
passionately embracing us and at 
other times heartlessly tormenting 
and torturing us. True believers will 
understand the profound meaning 
of these symbols because they 
know for certain that Divine Will 
manifests itself in everything — not 
only in the things that bring us joy, 
but also in those that bring us 
sorrow. If God loves us, why does 
He hurt us? What is the essence of 
humility? How can a human soul 
be purified? The author speaks to 
these and other issues in simple 
yet clear and succinct terms which 
mirror the feelings of all sufferers 
in search of God. 



ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЛОГИ 

Литературный блог – это Интернет-
книга, которая пишется каждый день в 
интерактивном режиме и немедленно 

получает отклик читателей в виде 
комментариев. Иллюстрациями здесь 
выступают фотографии автора. Слово 

на страницах литературного блога 
оживает в буквальном смысле, 
становится основой для новых 

произведений в иных форматах 
(например видеороликов со стихами 
или небольшими рассказами). Таким 

образом даже сам автор превращается 
в Живую (интерактивную) Книгу 



ЖИВОЙ ТЕАТР 

 Автор оживляет свои 
фотообразы и выходит на улицы 

города чтобы показать 
импровизированное 

представление, 
непосредственно 

взаимодействуя с горожанами в 
предлагаемой обстановке. 
Искусство вырывается за 

пределы отведенного ему 
пространства и становится 

одной из граней повседневной 
жизни, насыщая ее новыми 

красками.  
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