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Из отзывов читателей и клиентов программ  

трансформационного сторителлинга Натальи Гарбер (Петровой) 

 
Наталья — лучик позитива, её заразительная улыбка 

любого на успех настроит. Спасибо, что рассказала, как 

решать семейные проблемы и организовать перемены 

самым наилучшим образом — все, от покупки вещей и 

перестановки мебели в квартире до отношений с 

родственниками. Я очень благодарна за всё! И за сына! 

Елена Иванова, клиентка курса сопровождения беременности Школы «Колыбель жизни» 
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1. Деловые люди о расширении возможностей бизнеса out of box сторителлингом 

 

Отличное 

впечатление: 

выявлены 

проблемы 

участников, 

показана 

технология 

постановки 

системы 

обучения в 

соответствии 

с целями 

компании. 

Тренер - профессионал, а 

тренинг построен на материале 

проблем и задач клиентов, 

поэтому его участникам стоит заранее готовить себя к активной работе. 

Елизавета Марголина, начальник отдела подбора персонала ЗАО "Объединенная 

Металлургическая Компания", в дальнейшем – начальник отделов по обучению ОАО 

"Ростелеком", ООО "РУСАЛ УК", ОАО "МТС", Хоум Кредит и Финанс Банка.  

 



2 

 

  Мне удалось определиться с тем, "чего я 

хочу" вообще - и я все больше убеждаюсь 

в правильности выбора. У меня была 

масса сомнений и внутренних метаний, 

дискомфорта и неудовлетворенности 

собой, а на тренинге полным ходом  пошел процесс принятия себя и 

окружающего мира. Я поняла, что если делать поступательные шаги, то 

начинаешь радоваться каждому дню, меняется внутреннее ощущение, 

получаешь удовольствие от жизни. Понимаешь, что мир позитивен. 

Спасибо за помощь в преодолении проблем и поиске пути к себе. 

Евгения Гордиенко, ведущий экономист компании "СУЭК", компании №1 по производству 

угля в России и одной из ведущих угольных компаний мира   

 

Когда Вы пришли ко мне в офис в первый раз, 

то просто околдовали Вашей энергией, 

знаниями, логикой, количеством хранящейся в 

Вас информации. Вы очень талантливый и 

сверходаренный человек. И у меня было 

ощущение, что Вы где-то сидели все последнее время, наблюдали за 

мной и вот наконец не выдержали моих мучительных поисков истины 

и правильного пути - и сорвались для того, чтобы наконец мне все по 

полочкам разложить! Я как ребенок, завидевший леденец на прилавке и дергающий маму за 

юбку "купи-купи" ... И в итоге - ведь все получилось! 

Ирина Корабельникова, владелица Международного редакторского агентства 

«Редактория», клиентка программы индивидуального сторителлинг-консультирования 

 

В рамках одной программы я увидела как минимум 

четыре тренинга по управлению изменениями. 

Один курс подтягивает за собой другой, получается 

очень хорошо: ты сразу ищешь ту область, в 

которой ты можешь произвести перемены. Иногда оказывается, что у 

тебя есть все для перемен, но ты не задумывался, как это применить. А 

после тренинга стратегия действий становится ясна. Я для себя 

определила конкретные шаги и действия на новой руководящей 

позиции. Раньше у меня было много идей, но сумбурных: хорошо бы то, и это тоже надо. А 

на тренинге мы разложили все по полочкам. Я поняла, как пройти все этапы пошагово и 

сложить в единый сценарий. Теперь я не стану ждать, что произойдет. Я знаю, "как оседлать 

цунами": по пунктам расписала программу действий и понимаю, куда и как мне двигаться. 

Возникло ощущение, что я справлюсь. 

Анна Щербакова, начальник отдела трейд-маркетинга «ЭКСМО», издательства №1 в 

России (занимает 20% российского книжного рынка) 

 

Содержание программы тренинга по 

созданию рекламы и продающих текстов 

полностью отвечало моим ожиданиям. Я 

увидел, откуда проистекают проблемы и 

понял, что могу устранить их причины. Стал увереннее в себе. 

Практическая значимость программы – 5 баллов из 5. 

Мартин Максимов, маркетинг менеджер Johnson&Johnson, мирового 

лидера заботы о здоровье и благополучии людей  
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Я получила на тренинге Натальи много 

новой и полезной информации 

относительно рекламы в целом, а также 

методики составления рекламных 

статей. Очень здорово, что нам удалось научиться выделять главное в 

тексте, фокусироваться на главной цели каждой рекламы. Самое важное 

на этом тренинге — как можно больше тренироваться в новых навыках и 

обсуждать это с группой и тренером. 

Елена Клевицкая, менеджер по маркетингу компании "Эссельте", лидера инновационных 

офисных принадлежностей самого современного дизайна  

 

Компетентность тренера, преподавательское мастерство, 

ответы на вопросы -  отличные. Самым ценным для меня 

стал разбор моей проблемы и реальных кейсов других 

участников, а также консультации тренера. Это 

интересный, полезный и нужный тренинг для любых 

специалистов по обучению выше нулевого уровня. Думаю, для моей 

компании он окупится. В целом: классный тренер, яркое 

повествование. 

Яна Кудрявцева, Директор по персоналу и маркетингу компании IBS, ведущего российского 

разработчика сложных ИТ-решений; лауреат «Премии HR-бренд 2013» компании 

HeadHunter, входила в рейтинг «ТОП-1000» 2014 года Ассоциации менеджеров России и ИД 

«Коммерсантъ» 

 

Очень высокая степень 

раскрытия темы, глубина 

проработки материала и 

четкость подачи информации на тренинге. Отличная 

возможность свободного обмена мнениями. Наталья 

использовала эффективную форму подачи и глубокую 

проработку case'ов.  

Учеба принесла мне большую практическую пользу. 

Татьяна Натарова, PR-менеджер Honda Motor, затем PR Nissan Motor в России, с 2013 – 

руководитель мирового продвижения марки Datsun в головном офисе Nissan в Японии  

 

На тренинге были раскрыты цели 

и задачи, разобраны конкретные 

примеры участников, мы 

получили информацию "как это 

сделать" и "на основе чего". Этот 

тренинг - возможность не просто 

получить важную информацию по 

вопросам мотивации, но и шанс 

на месте применить ее к своей компании. 

Олег Савцов, директор департамента Интернет-проектов "РосБизнесКонсалтинг", в 

дальнейнем - сооснователь и СЕО крупнейшего в российского онлайн-сервиса разумного 

потребления «Biglion», затем член совета директоров ряда российских и зарубежных 

компаний; в 2017 году РБК оценивал его состояние в 95 млн руб.  
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Благодаря новым средствам решения задач, 

предложенным тренером нашему 

Аналитическому центру, мои сотрудники 

получили мощный стимул к размышлению и 

развитию. Участники высоко оценили  

проведенный самоанализ, типизацию проблем и работу над 

образом будущего позитивного результата. В рамках case study 

сотрудники системно решили актуальные задачи и существенно 

приблизили свои творческие планы к реальности. Участники 

сформировали единое видение происходящих процессов, нашли свое место и перспективы в 

них. Представленные тренером техники коммуникации и развития творческих проектов 

были крайне полезными: люди взглянули со стороны на мировоззрение друг друга и  

освоили новые способы совместного развития. Многие участники отмечали: увеличилось 

чувство уверенности в себе, возник оптимизм по поводу решения наболевших проблем. 

Люди убедились в возможности достижения поставленных целей, благо тренинг послужил 

хорошей интеллектуальной и эмоциональной встряской, повысив креативность их мышления 

и мотивацию к успеху. 

Виктор Коломиец, доктор социологических наук, академик Российской академии рекламы и 

Академии Российского телевидения, руководитель Аналитического центра компании Video 

International, крупнейшего в России и Восточной Европе оператора медиарекламного рынка 

 

Ваши тренинги, Наталья, обеспечили творческое 

решение вопросов обучения наших ведущих 

сотрудников в момент активного роста и изменения 

компании. Участники тренингов по новому 

корпоративному стандарту коммуникации  

обнаружили, насколько разительно отличающиеся 

правила ведения проектов существуют в различных департаментах, 

согласовали представления о процедурах ведения проектов, 

апробировали в деловых играх новые методы работы в команде. 

Борис Бобровников, основатель и генеральный директор компании 

«КРОК», №1 в России по созданию ИТ-инфраструктур; лучший 

руководитель в ИТ 2019 года в рейтингах Ассоциации менеджеров России и «1000 лучших 

менеджеров России» ИД «Коммерсант» 

Я получил очень ценное 

системное объяснение 

поведенческих мотивов и узнал 

современные модели воздействия на различные типы людей. 

Понял, как разбираться в психологии поступков и решений, 

освоил технологию общения в проблемных ситуациях. 

Павел Слепцов, менеджер по стратегическому планированию 

ГК Volga-Dnepr, мирового лидера перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, в 

дальнейшем – коммерческий директор АО «Карельский окатыш» группы «Северсталь»; 

входил в топ директоров по маркетингу и продажам рейтинга газеты «Коммерсантъ» 
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Участники высоко 

оценили теплый климат 

вашего тренинга и 

организацию 

коллективного обсуждения актуальных проблем. 

Много интересных идей принесли нам деловые 

игры и разбор их видеосъемки. Тренинг очень 

помог в работе: люди успокоились, поняли, как 

себя вести в любых ситуациях и стали очень 

активны. Благодаря вашему тренингу мы 

собрали много контактов, запланировали ряд 

партнерств и стали командой.  

Из официального отзыва Общероссийской сети распространения правовой информации 

«Консультант+», самой популярной справочной правовой системы РФ 

 

Компания «Северные Ветры» 

благодарит Наталью Гарбер за 

интересный тренинг для своих 

сотрудников. Участники высоко 

оценили нестандартную подачу 

материала, профессионализм тренера 

и созданный ею теплый эмоциональный климат. Особенно 

результативной участники считают организованную в рамках тренинга коллективную 

творческую работу над актуальными задачами и проблемами компании. Наибольшую пользу 

участникам принесло освоение творческих техник командной работы, методов усиления 

лидерской харизмы и системы архетипов, наглядно демонстрирующих творческий процесс.  

Из официального отзыва компании «Северные Ветры дистрибьюшн» (North  Winds  

Brewing Co), частного российского пивоваренного холдинга (торговая марка «Пивоварни 

Ивана Таранова»), продававшего   пиво  с  1992  года  через 24 филиала в России и СНГ, а с  

2005  года вошедшего в состав группы компаний  Heineken  в России; легенда гласит, что в 

царские  времена авиатор Иван Таранов из  Оренбургской  губернии  варил и продавал пиво 

по всей России, посему  архив  и личные вещи героя компания "ПИТ" в 2002 году подарила 

московскому Центральному дому авиации и космонавтики. 

 

На серии тренингов по сложным 

продажам много внимания было 

уделено нестандартным ситуациям. 

Наиболее ценным для участников оказался разбор нетривиальных 

ситуаций общения с клиентами и освоение техник ассертивного 

поведения. Сотрудники существенно расширили свои 

возможности при работе с конфликтами и увеличили гибкость 

поведения в продажах и на презентациях продуктов и услуг. 

Из официального отзыва МДМ-банка, «Лучшего банка на 

развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы» 2010 года и победителя премии 

World’s Best Digital Banks Awards 2016 в Центральной и Восточной Европе в категории Best 

Mobile Banking App (лучшее приложение для мобильного банкинга) издания Global Finance. 
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Консалтинг по вопросам брендинга позволил нам 

проверить правильность выбранного пути, 

систематизировать описание нового бренда, 

расширить систему аргументов для продвижения, 

прописать и согласовать конкретные шаги на 

ближайшее время. У нас сформировался внятный 

портрет и типология целевой аудитории, которые позволили четко 

распределить потоки клиентов между менеджерами и найти эффективное применение 

каждому сотруднику в сфере продвижении новых услуг. Тренинг по продвижению брендов 

помог нашим сотрудникам научиться оперативно распознавать нужных клиентов нового 

бренда и работать именно с ними. Мы установили приоритеты в работе с клиентами на 

предстоящей выставке и с помощью ролевых игр освоили систему вопросов, позволяющую 

быстро выяснять и решать задачи нашей новой целевой аудитории и имеющихся клиентов. С 

помощью ролевых игр мы также освоили методы работы с деструктивными клиентами и 

способы прекращения бесплодных разговоров. 

Дмитрий Епишин, генеральный директор компании "ЭКСПОХОЛОД", лидера российского 

рынка холодильного оборудования, с 1996 надежно обеспечивающего своим клиентам 

современное, долговечное и энергосберегающее оборудование 

 

Знания и навыки, полученные в ходе 

содержательного, методически  грамотного 

тренинга позволили нашим специалистам 

более эффективно построить свою работу на 

выставке "DRUPA" в Дюссельдорфе (Германия) и успешно провести 

ряд продающих семинаров для наших клиентов. На тренинге мы 

успешно систематизировали свои презентационные задачи и освоили 

ряд техник работы с клиентами в условиях выставочного стресса. 

Благодаря классификации клиентов, представленной тренером, существенно облегчилась 

работа продажников с нашей целевой аудиторией. А новые техники подготовки и 

проведения презентаций и продаж позволили значительно улучшить качество проводимых 

нами на выставке семинаров. Стендисты высоко оценили полученные способы "отсеивания" 

ненужных клиентов и ведения сложных переговоров о продаже. Менеджменту были полезны 

методики формирования "выставочного бренда" для проведения презентаций и продающих 

докладов. Участники высоко оценили практичность тренинга и компетентность тренера. 

Из официального отзыва Группы компаний «СтройТех», лидера рынка строительства 

технически сложных промышленных предприятий 

 

Консалтинговая группа 

"Пруденс" благодарит за 

интересный и актуальный 

тренинг для своих ведущих 

сотрудников. Участники тренинга получили новый взгляд на структуру компании 

и свое место в ней, систематизировали проблемы, четко сформулировали пути и 

методы развития подразделений и консалтинговой группы в целом. 

По результатам тренинга его участники отметили новый уровень понимания 

ресурсов, которые дает грамотная интеграция разнообразных мнений и 

индивидуальностей в команде при принятии решений. Старожилы компании по-

новому осознали свое место в компании, увидели новый личностный и карьерный 

потенциал. Сотрудники, которые недавно работают в компании, обнаружили свою 

солидарность с ее стратегией и стилем, целями и обновляющейся моделью развития. 
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Наибольшую ценность для группы в целом имела деловая игра по принятию решений и 

факторный анализ командных задач, а также работа над систематизацией обновляющейся 

картины мира нашей компании в момент ее активного развития. 

Из официального отзыва консалтинговой группы «Пруденс» (Украина) - члена 

Европейской Бизнес Ассоциации, лауреата премии ЕвроМаркет за крупные достижения в 

сфере бизнеса и высокое качество услуг, присуждаемой Европейским Центром по 

Исследованию Рынка (Брюссель) 

       В пандемию, когда многие 

задачи невозможно решить 

привычным образом, у нашего 

Благотворительного фонда «Цвет 

жизни» был запрос освежить и подать наш бренд иначе и 

профессиональнее, ибо нам изнутри сложно по-новому рассмотреть 

ценности и сильные стороны - замылился взгляд.  

        Этот запрос вами выполнен сполна - и даже больше. Вы показали 

нам новые пути,  не только на языке организационных и 

маркетинговых решений, но и на языке новых вдохновляющих 

историй, сочетающих и знакомые образы из нашей собственной жизни, и песню Стинга 

«Fragile», и пушкинский шедевр «Все, все, что гибелью грозит,\ Для сердца смертного 

таит \ Неизъяснимы наслажденья — \ Бессмертья, может быть, залог! \ И счастлив 

тот, кто средь волненья \ Их обретать и ведать мог». 

          С вашей помощью мы на новом психологическом, творческом и социальном уровне 

увидели себя со стороны, что очень ценно. Вы подарили нам профессиональные приемы, 

интересное изложение и представление наших возможностей в наступившие сложные 

времена. Мы будем использовать предоставленные Вами инструменты в нашей 

деятельности. Это мотивирует и вооружит наших сотрудников и волонтеров для 

преодоления внутренних и внешних трудностей и взаимной поддержки в глобальный 

кризис 2020, сделавший нас всех хрупкими и особенными.  

          Теперь мы знаем, как сейчас обретать обещанное Пушкиным счастье средь волненья, 

принося все цвета радуги в свои собственные жизни и в жизнь детей, семей, волонтеров и 

спонсоров нашего фонда. 

Наталья Теплинская, координатор волонтеров и куратор проекта «Копилка опыта» 

Благотворительного фонда «Цвет жизни»; клиент pro bono проекта антикризисного 

рестратегирования Натальи Гарбер в разгар пандемии в Москве, в апреле 2020  
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2. Креативный класс об эффекте трансформационного сторителлинга для развития 

городов, регионов, республик и стран 

 

Мир XXI века тесно взаимосвязан, его кризисы 

развиваются быстро, масштабно и неожиданно. 

Биосфероцентричный подход русского ученого 

Владимира Вернадского становится сегодня 

оптимальной базой для устойчивого развития 

территорий и компаний. В ответ на вызовы глобальной динамики 

книга «Инвестиционный бренд Россия» Натальи Гарбер предлагает 

бизнесам и регионам России инновационную и современную модель 

социально ответственного и коммерчески выгодного роста - на базе 

биосфероцентрически и креативно осмысленных ресурсов 

национального бренда.  

Роберт Айзолт (Германия), эксперт по креативным кластерам, инициатор проекта 

Farbwerte по разработке бренда Германии, директор ассоциации Create Berlin, союза 130 

творческих компаний, работающих над междисциплинарной интеграцией в Германии; 

спикер Московского урбанистического форума 2012 

 

На Международном писательском форуме-2012 

в Санкт-Петербурге  в потоке  мероприятий я 

выбрала для себя мастер-класс Натальи Гарбер 

«10 секретов малой прозы и поэзии». Интерес 

мой был практическим – я хотела впервые 

предложить издательствам готовую рукопись 

своей научно-популярной книги, и нуждалась в 

гиде, который помог бы мне выбрать, кому и 

как ее продвигать. Мастер-класс оказался очень 

кстати, потому что на нем я поняла, насколько и 

как в наше время необходимо сделать рукопись продающейся, причем 

не вообще кому-то, а своей истинной целевой аудитории. Мы разбирались, какие читатели и 

издатели будут наиболее заинтересованы в той или иной книге, и как вести «разговор поэта с 

книгопродавцем», чтобы значительно ускорить продвижение своего шедевра на рынке. Для 

меня было в новинку и то, что сегодня не обязательно заниматься поиском издателя самому. 

Можно поручить эту работу литературному агенту, который сделает ее профессиональней и 

быстрее, чем ты сам. В общем, мастер-класс «Школы малой прозы и поэзии» для меня все 

мои писательские задачи по полочкам разложил. Наталья – профессиональный и вдумчивый 

тренер, она основательно прорабатывает с участниками своих семинаров все вопросы, 

связанные с их писательским творчеством, карьерой и судьбой. Так что думаю, любому 

человеку, который идет сегодня по пути литературного творчества, такая помощь мастера 

будет очень полезна.  

Лариса Лементуева, журналист с 30-ти летним стажем работы, менеджер проектов 

культурного туризма, Усть –Илимск (Иркутская область)   

 
Всего за один литературный интенсив 

Наталья вывела наши искореженные души из 

тьмы в свет. Помогая детям и взрослым 

совершенствовать свои произведения, она 

показала, что поэзия - это не легкая работа, а 

кропотливый творческий труд по 

превращению алмаза в бриллиант. 



9 

 

Соединение психотерапии и творчества помогло нам разобраться в себе, выразить себя через 

слово, оставаясь в контакте с людьми.  

Преподаватель добилась, чтобы все способные участники довели свои шедевры до 

завершения. Это позволило нам испытать чувство творческой состоятельности, «я могу». В 

течение шести часов Наталья находила к каждому индивидуальный подход. Выслушивая и 

принимая точку зрения каждого автора, она смогла органично вывести нас на новый уровень 

творчества. Все занятие было проникнуто экспрессией и доброжелательностью, которые 

позволили детям и взрослым быстро начать писать и достичь высоких творческих 

результатов.  

Сила творческого блаженства в работе с ребенком – в резонансе душ и совместном 

«пребывании в общении». Воссоздавая на следующий год на сцене театрального фестиваля 

«ЛИК» пушкиногорские истории Натальи Гарбер, мои подростки-студийцы воплотили 

творческий дух этих мест – и стали частью никогда не перестающей любви, для которой нет 

ни больших, ни малых. Новеллы Натальи помогают детям найти свое место в прекрасном и 

глубоком взрослом мире. Сквозь волшебство ее поэтических историй они узнают высокие 

тайны гармонии личного счастья и любви к отечеству. И весной заглядывают мне в глаза, 

спрашивая: мы ведь поедем летом в Пушкинские горы, правда? 

Екатерина Громакова, театральный педагог, руководитель лидерского клуба «Три кита» 

(СПб) участник «Школа малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер в Музее-заповеднике 

А. С. Пушкина “Михайловское”; поставила в течение года и представила детский 

спектакль по серии стихотворений Натальи Гарбер о Пушкинских горах на 

Международном писательском форуме 2013 и театральном фестивале "ЛИК 2013" в 

Пушкинских горах (запись см. https://www.youtube.com/watch?v=StzB1sA03ZY) 

 

Приехав на этюды в Пушкинские горы, я 

с самого начала я понимала, что буду  

изображать современную, естественную жизнь, 

а не просто музеи. В итоге на литературном 

занятии я начала работать с того, что принесла 

хаотичный набор рисунков без единой 

смысловой линии. Потому, что обычно какой-то 

образ западает в сердце, нравится на 

эмоциональном уровне, и я его просто рисую, а 

осмысление приходит потом.  

Когда мы стали выстраивать работы в некую историю, я увидела во многих из них 

смысл, которого раньше не замечала и который не вкладывала. Например, набросок «А 

помнишь…?» я делала ради композиции пятен. И не подозревала, что в нем есть какая-то 

глубина. А сейчас могу услышать, о чем говорят две приезжие женщины, сидя у часовни на 

Савкиной горке. Рисуя усадьбы Михайловское и Тригорское, я просто фиксировала то, как 

они выглядят сейчас. После создания истории на занятии я увидела в них место жизни 

литературных героев и самого Александра Сергеевича. 

Казалось бы, автор должен знать о своей работе больше зрителя, который не всегда 

увидит смысл, тем более – с первого раза. Поэтому меня удивило, что другие участники 

группы могли лучше сформулировать суть моих картин. В результате создания подписей к 

работам я смогла увидеть в них больше, чем при создании. Оказалось, я не только отразила 

современность, но и дала образ цикличности жизни Пушкинских гор, их одухотворенности и 

длящейся здесь истории. Поэтому моя книга художника называется «От мира сего».  

Ирина Гумарова, художник, член сообщества illustrators.ru, выпускница (в момент 

написания этого отзыва еще студентка) графического факультета СПб государственного 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, участник «Школы малой 

прозы и поэзии» Натальи Гарбер для молодых художников, Пушкинские горы, 2012 

 

https://www.youtube.com/watch?v=StzB1sA03ZY
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Занятия 

писательской школы 

помогают научиться 

мыслить композиционно, 

переходить от фактов и 

конкретики к образам и 

знакам. Литературные 

опыты развивают в 

художнике 

композиционное мышление, которое в 

живописи, как и в литературе, является 

вершиной.  

Моя книга художника «Святогорье» - это истории, связанные между собой местом. 

Мне хотелось отобразить созерцание на разных уровнях. Первая серия называется 

«Ностальгия». Это набор наиболее ярких зрительных впечатлений лирического героя, в 

детстве побывавшего в этих местах. Вторая группа картин, «Деревня Старого Вяза», 

позволяет увидеть в обыденном глубокое. А третья серия, «Полдень», посвящена 

историческому прошлому. В ней показана гармония человека и природы. Люди и вещи 

здесь нужны друг другу. Поэтическое начало природы вливается в человека и наполняет его. 

Третья глава моего рассказа – “Жизнь вещей”, напротив, передает мир предметов человека, 

отошедшего от своего начала, стремящегося заключить природу в рамки своего узкого 

понимания. Этот мир сменяет новый образ: это одна картина - стул предка Пушкина, 

Ганнибала. В нем природное и человеческое объединяется в одно целое. Предмет 

становится знаком. Эта работа связывает воедино темы двух предыдущих глав.  

Заключительная глава моей книги называется «Возвращение». Она посвящена 

обратному пути нашего современника к своим корням. Попытка вновь обрести связь с 

природным началом приводит лирического героя обратно в Святогорье. Человек стремится 

снова обрести гармонию, вернувшись к земле. Возможно, это достижимо, но не так, как у 

наших предков. Нам нужно сменить свою позицию на взгляд художника, для которого 

каждая часть мира гармонично существует среди других – и стать частицей мира, а не его 

завоевателями.  

Полина Раева, выпускница графического факультета СПб Института живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е.Репина, член СПб Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания; 

интересуется итальянским и русским возрождением, искусством США и Мексики, ее 

работы хранятся в частных коллекциях России и Японии; участник международных 

выставок в Москве и СПб, Литве и Японии, член 8-язычного онлайн-проекта художников, 

коллекционеров и арт-дилеров «Артхив», крупнейшего русскоязычного технологического 

портала и мобильного приложения об искусстве, меняющем жизнь к лучшему; участник 

«Школы малой прозы и поэзии»  Натальи Гарбер для художников в Пушкинских горах, 2012 

 

К своему удивлению, я узнала о новых 

формах подачи художественного 

произведения. Увидела, как поэзия 

существует внутри прозы, как 

оттачивает текст редактирование. 

Поняла, как строится ядро 

писательского бренда. За год обозначились новые формы и 

перспективы дальнейшего сотрудничества, и я увидела 

возможности продвижения своих фольклорных проектов.   

Светлана Смирнова, художественный руководитель 

фольклорного ансамбля “Тридевятое царство”, участник 

«Школы малой прозы и поэзии Натальи Гарбер в СПб» 2012\2013 
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Наташа, переписка с Вами о литературе доставила 

мне огромное удовольствие, так как Вы человек 

остроумный и мгновенно реагирующий. С 

большим вниманием отношусь к Вашим 

рекомендациям, Наталья, и спасибо за поддержку. 

Очень интересен опыт театральной постановки 

текстов (в том числе и моих), который мы обрели 

во время учебы. Кроме того, я получила очень 

ценный опыт разбора и совершенствования моих 

текстов при подготовке сборника "Россия глазами поэтов 2013". 

Возникло видение страны в себе и себя в стране. 

Юлия Юхно, новеллист, волшебница городских путешествий, программист-педагог, 

участник проекта «Школы малой прозы и поэзии» и сборника «Россия глазами поэтов» 

 

Я осознала масштаб своих лидерских качеств. И 

то, что настало время мне проявить его как 

региональному лидеру креативного класса. При 

встрече с любыми людьми я понимаю, как с 

ними говорить и как их встраивать в имеющиеся 

процессы на пересечении интересов. У меня 

есть творческое видение возможностей развития 

Симбирска, и я способна быть посредником 

между инвесторами и территорией в реализации этого видения. Я 

поняла, что надо ревизовать имеющуюся команду и сформировать самой ту группу 

единомышленников, с которыми мы пойдем вп еред. Мне очень понравилось, как вы 

апробировали свою методику перед запуском в жизнь, и бесстрашно будете теперь внедрять 

ее. Я теперь тоже не буду застревать на этапе пилотов, как раньше, и уделю больше в  

нимания продвижению и тиражированию своих решений. И еще в рамках этого подхода я 

сейчас решила соблазнить своих взрослеющих детей на самостоятельность, чтобы 

гармонизировать свою деловую и семейную жизнь. 

Елена Логинова, председатель Ульяновского отделения Союза дизайнеров России, 

специалист по проектному управлению, курировала Международную  программу  обмена   с 

культурным центром «Город» (Мюнхен) и Международную  школу проектирования в сфере 

дизайна и архитектуры Linked; как президент Клуба лидеров НКО Ульяновской области 

помогла «третьему сектору» построить продуктивные отношения с государством и 

бизнесом; участница мастер-класса Натальи Гарбер «Гений 21 века: сценарий успеха для 

настоящего художника» на Российской неделе искусств 2019 Евразийского творческого союза  

 

Мне очень нравится 

учиться, и я многому 

научилась у вас. Наша 

ассоциация «АртПуть» 

сейчас выиграла 

Президентский грант на 

продвижение молодых художников Башкирии. И общаясь с Вами в 

Москве, я структурировала все свои мысли о будущем и поняла, как двигать в мир 

креативные проекты. Меня потрясла простота идеи сделать листинг значимых компаний 

нашей республики, которые были бы заинтересованы в продвижении своего бренда по 

республике, СНГ и миру с помощью нашего Творческого объединения. Вообще Вы 

сгенерировали так много идей, что мне надо еще подумать о них, дать время выстроенным 

планам отлежаться в новом контексте. Зато у меня возникло стопроцентное ощущение 
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перспектив. Я поняла, как показывать свой регион всему миру как пример межэтнического и 

межконфессионального содружества, как привлекать диаспору к развитию республики, как 

сделать творческих людей амбассадорами бренда. А Ваша идея представления 

Башкортостана в наших проектах как «Европейской Азии» все интегрировала, спасибо!  

Виктория Самарина, председатель Творческой ассоциации мастеров современного 

искусства «АртПуть» (Уфа), член Ассоциации искусствоведов, куратор проекта «Китай 

глазами российских художников» и Башкирского арт-конкурса «Моя малая родина»; 

художник, чьи работы находятся в коллекциях России, Сербии, Франции, Германии, Израиля 

и Китая, призер арт-симпозиума «Индустриальный парк масляной живописи» (Шанйоу. 

Китай, 2018); участница мастер-класса Натальи Гарбер «Гений 21 века: сценарий успеха для 

настоящего художника» на Российской неделе искусств 2019 Евразийского творческого союза  

 

Я прочел Ваше письмо несколько раз – оно заставило меня серьезно задуматься. Это 

приятно, потому что большинство писем не производят такого эффекта! 

Вы очевидно очень чувствительны, поэтому попали сразу в несколько целей. Да, я 

действительно несколько менее счастлив, чем 10 или 20 лет назад. В английском у нас есть 

ужасное выражение «метать бисер перед свиньями», и хотя я от природы не способен судить 

о других свысока, я чувствую, что все большая часть моей работы происходит впустую. Я 

генерирую хорошие идеи, которыми горжусь, но неспособен продвинуть их в мир.  

У меня нет площадки, с которой люди моги бы услышать меня, нет власти и влияния, 

чтобы реализовать свои лучшие идеи, а сильные мира сего обычно обладают слишком 

слабым воображением и слишком нерешительны, чтобы воплотить их. Так что я не столько 

несчастен, сколько чувствую себя все более неспособным и фрустрированным. Сейчас мне 

51 год, и я чувствую, что за время жизни во мне стало больше мудрости, понимания и 

доброты, но не влияния – и это дискомфортное ощущение… 

Я собираюсь серьезно подумать о том, что вы сказали о поэзии. Я не уверен, что в 

точности понял вашу мысль, но идея поэтизации вызывает у меня положительный отклик 

как возможный путь к освобождению, к нахождению пути выхода из «науки» политической 

практики в «искусство» философии, поэзии, культуры и этики – какая прекрасная мысль. И, 

конечно, искусство воздействует на людей гораздо глубже, чем политика. Политика очень 

скучна и не возвышает душу. А между тем именно возвышение душ – своей и других –  

действительно мотивирует меня, если честно.  

Спасибо за ваши мысли, которые были драгоценны. Я уверен, мы еще поговорим. 

Саймон Анхольт, автор концепции национальных брендов, политический консультант 54 

глав государств, автор всемирного рейтинга Good Country Index, запущенного после этого 

письма речью на TED-2014 (5+ млн просмотров), вместо рейтинга брендов стран, который 

был «лицом» Саймона 20 лет - пока он не дал мне интервью, после которого я предложила 

ему сделать единый инвестиционный и биосфероцентричный, а не эгоцентричный бренд для 

всех государств планеты; бывший креативный директор международного рекламного 

агентства McCann Erikson, автор книг «Places: Identity, Image and Reputation» и 

«Competitive Identity», главред журнала «Place Branding and Public Diplomacy», лауреат 

Nobels Colloquia Prize for Economics Leadership; из переписки после интервью Анхольта, 

данного Н. Гарбер на Московском Урбанистическом Форуме 2012 для сайта Global 

Russians «Сноб» и журнала «Книжная индустрия»   
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3. Педагоги, наставники и просветители работе с собой и учениками словом и делом 

 

Я приняла участие в 

семинаре Натальи Гарбер 

«Карьерный наставник 21 

века». Это был довольно 

интересный для меня опыт. Я 

поняла, что представление о 

собственном ребенке у мамы 

может не совпадать с 

представлением о ребенке его отца, с представлением самого 

ребенка о себе. Хотя, казалось бы, кому, как не маме лучше 

всех знать своего ребенка? А, оказывается, мы не так уж хорошо знаем своих детей, даже 

маленьких. И делая выводы только из собственных представлений о ребенке, попадаем в 

ментальную ловушку.  

У меня появилось ощущение, что дети, которые несут ответственность за свою жизнь, 

у которых есть право выбора, эта ответственность и этот выбор не отняты родителями «в 

благих целях», эти дети в состоянии сами определиться, куда им идти по жизни. И, напротив, 

заставляя всё время оглядываться на родителей, дети теряют «волю к жизни», учатся 

подавлять свои желания и потом не понимают, куда же им себя по жизни “приткнуть” и 

«ничего не хотят». Поэтому важно делегировать детям их свободу, позволять принимать 

решения за себя и нести за них ответственность уже с раннего детства. Выводы, которые я 

сделала на семинаре лично для себя:  

1. Нужно следовать за интересом ребенка, потому что мотивацию сложно создать 

искусственно. Она либо есть, либо её нет. А мотивация - главный двигатель человека и 

прогресса ребенка в обучении, в частности. 

2. Чтобы «развить» математический склад ума нужно развивать логику, а это более 

сложный процесс, чем натаскивание на прикладные навыки («арифметика на отлично», 

например). 

3. Лидерство, как неотъемлемую составляющую успеха, развивает «большой» спорт, где 

есть тренер и соревновательная составляющая, где ставятся конкретные цели и их нужно 

добиваться уже сейчас, в том возрасте, где ты находишься. 

4. Карьерный коучинг - самый ценный подарок, который можно сделать для будущего 

своего ребенка, чтобы он успешно самоопределился.  

Анна Меандрова, мама и карьерный наставник Миши 4 лет, наследника успешного бизнеса 

 

Из чата педагогов «Маткласса» 

после семинара Натальи: «общее 

ощущение – стрим». Поток энергии, 

исходящий от Натальи, как мощная 

река захватывает все, что оказалось 

на пути. А это на семинаре были 

запросы педагогов. «Стрим» все 

проглатывал, реагируя на каждого. Я увидела голографическую картинку в 

трех координатах: по Х - социальные отношения педагога в связке с 

учеником, родителем и самим собой, по Y - любовь и доброта. Постоянная величина, 

присутствующая в каждом педагоге «Маткласса», наше главное конкурентное 

преимущество, и по Z - креативная составляющая: творческая способность педагога 

реагировать на ситуации, конструировать свой мир и помогать в этом ребенку.  

Наталья провела аналогию работы «Маткласса» с родителями как с 

«дистрибуторами», а с детьми как с «конечными клиентами». Интересно. Следующим шагом 

я взяла две личные сессии поддержки у Натальи. На первой получила важную информацию и 
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инструменты, чтобы работать психологом и быть сохранным. Получила, в частности, две 

медитации. Работают. Получила оценку, что я талантливая. Зацепило. После второй сессии 

услышала интерпретацию своего сна. Совпала с моей. Я получала поддержку словами, 

которые всегда хотела услышать от близких. Мне стало понятно, что моя позиция «могу» 

намного больше, чем «хочу». А дальше… началась сказка. 

Когда-то на одной маленькой тарелочке лежало пирожное, калорийное, аппетитное, с 

запахом счастья и надежды. И смотрела на это пирожное одна девочка, теперь ставшая 

женщиной c серо-голубыми глазами, потухшими от перегоревшего солнца надежды, с 

волосами цвета поздней осени, с ухоженными руками - сильными, ловкими, спасающими и 

облегчающими жизнь других, так и не повзрослевших людей. За свою жизнь эта женщина 

обесточила себя семейными проблемами, забыла об экстазе искреннего общения, танцах 

живота и ребяческих выходках, - и изголодалась по свежему интеллектуальному джипингу. 

И в этот момент я, тогда педагог «Матклкасса», попала на курсы обучения 

педагогической психологии к Наташе. И тут я задала тогда себе вопрос: я что и вправду могу 

так смеяться, так остро чувствовать, так сильно хотеть, так сильно напрягать мозги? Это Я? 

Ведь пирожное лежит на тарелочке, но я смотрю на него, как будто бы поменялось все 

вокруг. Я так же люблю все вкусное, красивое и счастливое. Только почему я не ем это все? 

Почему я перестала давать себе вкусное, нужное, полезное...? 

Тогда мне было всего лишь 50. И оказалось, что все можно начать с начала. 

На уроках Наташи мы карабкались по пирамиде Маслоу, и для меня открылась 

пещера Алладина. Оказывается, можно испытывать себя на прочность на амбразуре, а можно 

медитировать, узнавая свой ясный ум все больше и больше с каждым днём. Можно узнать 

себя в сказках и стихах, можно задрать голову и, лежа на бесконечной равнине, наблюдать 

свои мысли и чувства на любом повороте. И все это будет только частью этой жизни. Ни 

больше, ни меньше. Частей так много, насколько можешь себе вообразить. Но твой ясный ум 

настолько чист и величав, что на него хочется опереться в каждом человеческом проявлении. 

Я прыгала от счастья, когда пирамида Маслоу стала моим инструментом роста и развития 

других - приправленная юмором, свежим прочтением Наташи и ее вечной тягой к вершинам. 

Здравствуй, Наташа. За полгода ты изменила мою жизнь и уполовинила возраст. Ты 

первая, кто читает и облизывается от удовольствия, видя плоды своей деятельности, 

отношений и сердечного участия. Новая Марина теперь смотрится в зеркало с улыбкой, поет 

песни под душем, целует ребёнка в макушку и пропитывается от этого всего сладким 

чувством ванили, густой розовой пылью счастья. Теперь мне можно смеяться - много и 

полезно. Я научилась занимать удобное, ресурсное место в разговорах, стала верить 

хорошим людям и словам, начала смело подниматься по лестнице удач, реально 

почувствовала дуновение свежего ветра горных вершин. Благодарю, Наташа.  

А через три месяца твоих личных консультаций, в итоге 9 месяцев совместной 

работы, вот как теперь выглядит моя жизнь: 

ВОКРУГ И ВНУТРИ 

Почему так тянет проснуться на рассвете и всмотреться 

вдаль? Что можно увидеть там, где каждый день знаком? Знаком ли? 

Не берусь думать о том, чего не знаю. Несколько дней назад новые 

времена стали рассветом в моей душе: я стала стараться подбирать 

слова и мысли, даже когда рядом никого нет. Контакт. Произошёл 

контакт с миром моей души. Я только - только начинаю осторожно 

складывать из наболевшего и неоттертого старого новый, ясный 

внутренний мир. 

Мой внутренний Ребёнок только начинает доверяться 

Взрослому, представшему передо мною: зеркало стало выдавать реальные контуры и краски 

моего бытия. 

Давно, под музыку блюза, когда я ещё танцевала девушкой в потоке чувственного 

настроения под пластинку сама по себе, родилась очень цельная и страстная Марина 
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Прекрасная. Вот и сейчас я слушаю джаз, а клавиши пружинками 

сообщают миру что-то ценное и глубокое... 

Мой дом, куда я хочу возвращаться, стоит на горе среди 

сосен и дубов, над озером вечной Нежности. А тёплым и 

влажным вечером я обнимаю себя за плечи, укрывшись большим 

и мягким пледом, выхожу проводить лучи солнца, открыв рот и 

вдыхая ласковый аромат неба на ночь.  

Муж, дети - близкие в этой жизни мне люди ценят моё 

молчание, а я полюбила слушать их. Болтушке от рождения такое ремесло далось не сразу. 

Но счастье слушать и наблюдать своих здоровых и умных близких рядом оказалось выше 

всяких ожиданий.  

Привязанности к тем, кого ценишь в жизни, невозможно избежать. Но осознавать 

можно. Можно организовывать свою жизнь: семью и увлечения без 

страстного выхода на бис... Можно каждый день медитировать и 

заниматься своим любимым фитнесом, танцевать, закрывать глаза во 

время беседы, недопивать и недоедать, не звонить, если 

сомневаешься, не предлагать, если чувствуешь, что откажут или не 

поймут.  

Рядом с домом есть мой садик. Там растут ароматные пионы и 

лаконичные гладиолусы, эротичные калы и душистая лаванда. 

Кланяюсь каждому существу с намасте и радуюсь изгибам и 

благоуханию миров: зачерпнув ладонями аромат, одеваю свежее 

эфирное платье и поправляю свою густую шевелюру. Готово. Можно 

учить детей математике, оказывать психологическую помощь по 

своему выбору и просто проживать любые времена вместе или без.  

Марина Теплицкая, «интуитивно успешный человек», бывший директор по кадрам, а ныне - 

хозяйка семейного офиса, педагог нестандартной математики и мама троих детей  

 

Я думаю, очень важно помочь 

ребенку сформулировать свои 

впечатления о том, какую роль в 

его жизни играет Пушкин. 

Обычно от большого количества 

экскурсий, встречи и впечатлений у детей сумбур в голове. А после 

мастер-класса Натальи Гарбер наступила ясность. Дети смогли 

выразить свои мысли и чувства через Пушкина, "применить" себя к нему. У них возникло 

личное, "не экскурсионное" отношение к поэту, будто они наконец увидели его своими 

глазами.  

Ольга Крайнова, преподаватель истории, руководитель группы доброхотов (Выборг), 

участник и эксперт «Школа малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер в Пушкинских горах 

 

Благодарю Наталью за прекрасный 

вечер и своеобразную мастерскую. 

Пользу в ее занятиях вижу прежде всего 

в том, что мои "юные журналисты" 

понимают: любая запомнившаяся им ситуация может стать рассказом со 

своей сюжетной линией, а не остаться просто отчетом в дневнике. Из 

любого сюжета может получиться небольшая новелла. У современных 

детей клиповое восприятие жизни, и собрать их чувства, мысли в единое 

целое бывает очень сложно. Наташины занятия позволяют увидеть 

главное, объединить воедино паззлы разрозненной мозаики. Большое спасибо! 
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Валерий Клементьев, заслуженный учитель России, руководитель Ассоциации 

интеллектуальных литературно-журналистских клубов «Светоч» (Зеленоград) участник и 

эксперт «Школа малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер в Пушкинских горах 

 

Наталья дает очень сильный, эмоционально насыщенный 

курс. Впечатляет диапазон речи от философских категорий 

до уличного сленга. Спасибо за чуткость к аудитории.  

Татьяна Галактионова, 2013, доктор педагогических наук, 

профессор СПб РГПУ им. А. И. Герцена, президент СПб 

отделения Международной ассоциации чтения, участник и эксперт «Школы 

малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер при поддержке СПб филиала 

Российского книжного союза 
 

С первой 

встречи чувствовалось 

ощущение мощного 

энергетического заряда, 

движение, желание разобраться, понять, выявить и осознать. 

  Стали анализировать произведения Великих. Почему так названо? 

Почему так скомпоновано? Что хотел сказать автор? Где в этом он, где 

зритель вообще, а где я? Искали средства выразительности: за счет чего 

картина «цепляет»? Самое сложное – встать на место автора и 

почувствовать то же, что и он. И если это получится – видишь истину.  

Дошли до собственных работ. Провели схожий анализ. Сам стал смотреть на свои 

труды по-другому. Четко обозначил свои приоритеты, выстроил иерархию целей, понял, 

ради чего писал. Далее… выстроили работы в определенную последовательность, нашли 

взаимосвязь и развитие, движение героя по картинам всей выставки. Невероятным образом 

возникли новые темы, новые смыслы.  

Произведение с названием несет более глубокую суть, название дает направление 

мысли, показывая зрителю, на что можно смотреть и как думать. Важно, что один смотрит 

глазами другого. Взаимосвязь разных по восприятию реальности людей дает свои плоды. 

Это помогает разобраться в себе, извлечь ту истину, которая явилась первопричиной 

рождения произведения. Анализ фактов помогает разобраться в средствах выразительности, 

которые формируют индивидуальность автора и его работ. 

Евгений Ячный, лауреат премии «Юные дарования» Правительства Санкт-Петербурга и 

Премии выставки Союза Художников СПб “Молодость Петербурга. Начало”, 

иллюстратор международного сборника ""Россия глазами поэтов"; выпускник и 

преподаватель факультета живописи СПб Государственного института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина и участник краудсорсинговой платформы 

citycelebrity.ru; работы Евгения хранятся в частных коллекциях Австрии, Германии, 

Голландии, Франции и России, участник «Школы малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер в 

Пушкинских горах и СПб  
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Чтобы материковая глина превратилась в 

пластичный материал для работы – ее надо 

очистить от примесей и основательно 

перемять. Нечто похожее происходит, когда 

начинаешь записывать свои истории. Я давно 

рассказывала сказки и случаи, но в общении с 

любезнейшей Натальей обнаружила сквозную 

тему – это «Тайна творчества». Наталья 

спровоцировала цикл моих автобиографических новелл, помогла 

наметить его композицию и объединяющую структуру. В результате 

наших встреч у меня сработал механизм длинной чувственной памяти, 

захотелось сохранить в письменной форме интонацию своих рассказов. Я начала 

нарабатывать опыт письменной фиксации, растить «древо произведения». Относя себя к 

фаталистам с обостренным слухом к голосу судьбы, я думаю теперь, что вправду пришло 

время придать моим рассказам-этюдам и новеллам-почеркушкам точеные формы. Любое 

произведение уже существует, надо только точно угадать время его рождения. 

Сосредоточиться, не форсируя событий, не теряя ощущений и деталей, - и записать.  

Арина Даур, художник-иллюстратор, член СХ Санкт-Петербурга; работы находятся в 

собраниях Франции, США, Финляндии, а выставки проходили в Японии, Латвии, Канаде и 

Франции (в Совете Европы); основательница и ведущий педагог СПб общества мастеров 

каллиграфии, монотипии и силуэта, организатор Международного фестиваля монотипии 

«Поэзия изображения» (Москва-Хельсинки-СПб); клиент индивидуального курса 

трансформационного сторителлинга Натальи Гарбер в Пушкинских горах 

 

Методика и программы Натальи 

Гарбер отличаются 

системностью, креативностью, 

универсальностью, современным 

подходом к обучению и 

доступностью для широкого 

круга желающих 

совершенствовать свои навыки писательства, развития и продвижения. Я знаю Наталью 

Гарбер с 1998 года по ее исследованиям творчества. За прошедшие годы Наталья 

сформировала авторскую систему развития творческого потенциала, вела ряд авторских 

программ творческого развития для широкого круга частных лиц и организаций, получила 

массу положительных отзывов. Ее ученики и клиенты отмечают высокий уровень поддержки 

и внимания, точность предлагаемых решений и умение управлять переменами в сложных 

условиях, заразительное вдохновение и системность результатов. Успеху образовательных и 

просветительских проектов Натальи способствует и то, что она сама постоянно учится. Зная 

страсть Натальи к творческому развитию людей, я уверенно желаю ей удачи! 

Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, лектор творческих вузов и ведущий 

просветительских ТВ-программ, директор программ Московского международного 

кинофестиваля, директор Нового института культурологии, Президент Гильдии киноведов 

и кинокритиков России, заслуженный деятель искусств РФ, Кавалер Ордена Франции «За 

заслуги в искусстве и литературе» 
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Книжная сеть "Буквоед" 

приветствует появление 

"Школы малой прозы и поэзии" 

Натальи Гарбер и желает ей 

всяческих успехов. Мы вместе 

отвечаем на главный вызов книжного бизнеса - снижение интереса к 

чтению. Сегодня, благодаря Интернету и новым технологиям, между 

"писать" и "читать" давно уже нет четкой границы. Начнешь писать - 

начнешь и читать. Будешь читать – захочешь и написать: не роман, 

так комментарий, не рассказ, так блог, не поэму, так статью. 

Хороший писатель много читает и побуждает читать других. Хороший читатель умеет 

писать: в мире электронной связи это необходимо для общения, сотрудничества и развития.  

Жизнь без чтения ведет к слабости и несамостоятельности мышления, к деградации 

способности видеть возможности и риски, к неумению принимать правильные решения и к 

неудачной судьбе. Большинство людей, которые добились успехов в жизни, много читали. 

Чтение повышает скорость обработки информации и адаптивность к переменам. Читающий 

человек успешней в социуме, интересней в творчестве и в итоге счастливей невежды.  

Поэтому в «Буквоеде» мы ставим во главу угла разнообразие интересов читателя и 

строим книжный магазин как интеллектуальный гипермаркет в стиле funk. Это особое 

пространство для активных интеллектуалов, «интерактивный телеканал» для клиентов: в 

Парке культуры и чтения 30% времени, которые человек тратит на выбор книг, дополнены 

70% развития и общения. Можно поучаствовать в многочисленных мероприятиях и 

приобрести настоящих друзей в единой «Культурной среде», которую поддерживает теперь 

и «Школа малой прозы и поэзии». Вместе со Школой мы содействуем Национальной 

программе развития чтения, развивая современный образ «жизни с книгой». Вовлекаем 

молодых и зрелых людей в культуру современного чтения, доносим до людей книги, 

способные перевернуть их представления о себе, запустить механизмы познания и развития, 

радости и вдохновения, творчества и сотрудничества.  

Я уверен, что сегодня как никогда стоит тратить силы и энергию на такую работу, 

потому что наш читатель «Буквоеда» и писатель, научившийся писать в «Школе малой 

прозы и поэзии», – это совершенно особенная категория 

удивительных людей, которые испытывают потребность встречи с 

хорошей книгой. Я счастлив работать для таких людей и буду рад 

сотрудничеству со Школой в общем деле созидания современной 

культурной среды для читающей России. 

Денис Котов, основатель и генеральный директор Петербургской 

книжной сети «Буквоед» с 140+ магазинами (2000-2018), ныне -  

системный интегратор Объединенной розничной сети "Читай–

город — Буквоед" в Москве и Санкт-Петербурге, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского филиала Российского 

книжного союза  
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4. Журналисты, сценаристы, писатели и поэты о раскрытии силы слова изнутри 

 

Писательский зуд неистребим. У 

настоящего писателя, по крайней мере. 

Поэтому когда он начал мучить меня, я 

задумалась: Как сделать так, чтобы это 

заболевание протекало без осложнений и с пользой для общества? 

Как купировать приступы графомании и обеспечить приток 

вдохновения? И тут на магазинной полке я увидела книгу Натальи 

Гарбер «Как писать в XXI веке?» Глянула – ух ты, какой подробный и внятный рецепт 

выписывает мне мастер Наталья Гарбер. Лекарство, я думаю, универсальное для всех – 

школьников и студентов, копирайтеров и журналистов, учителей и пенсионеров. В общем, 

для всех, у кого по долгу службы или по желанию рука тянется к перу, а перо к бумаге.  

Первая глава книги задала мне главный вопрос: зачем люди пишут? Не просто как, а 

для чего? С какой целью? И с каким, соответственно, результатом? Вопрос прогностический, 

нацеленный на будущее, открывающий простор моим мыслям и заставляющий крепко 

задуматься. А действительно, зачем это я? Спросила друзей, так один мой знакомый 

литератор ответил прямо: «Я стал поэтом, чтобы соблазнять женщин». А Вам всё это зачем, 

дамы и господа? – спрашивает книга Натальи Гарбер. Для себя я решила, что буду писать "о 

несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви..." – это близко.  

Определившись со сверхзадачей, я приступила к разбору своих творческих завалов и 

выходу из творческого тупика. Необходимо было поставить на место «внутреннего 

редактора»: из-за этого упыря я почти год не могла написать ни строчки. Потому что он всё 

бубнил: «Ты не Пушкин, нет, не Пушкин, куда суешься?». Именно его провокации: «Петя 

уже об этом написал, у Васи слог легче, и как ты можешь сочинять о любви после 

Пастернака?» и заставили меня смести с прилавка учебник «Как писать в XXI веке». И, как 

оказалось, не зря. Наталья даёт подробную инструкцию, как приструнить этого монстра. И 

не такой уж он страшный, если использовать его энергию в мирных целях.  

А что дальше делать? Не скажу! Читайте книгу! Лишь признаюсь по секрету всему 

свету: уже на второй день написания примитивного, «потокового» дневника, 

рекомендованного учебником Натальи Гарбер, я воспылала праведным гневом на 

внутреннего редактора. Яростно стала искать и напряжённого поиска ответа на главный 

вопрос – «What`s for? Зачем?» днем и ночью. И утром – о, чудо! - в мою записную книжку 

тихонько прокрались рифмы. К обеду в мою писательскую копилку нырнул сюжет для 

небольшого рассказа. А вечером пришло озорное двустишие.  

А дальше, как говорится: «ни в сказке сказать, ни клавиатурой нащёлкать». Только 

успевай записывать! Так что ручку в руки (или кнопки под пальцы), вооружитесь 

помощником в оранжевой обложке – и вперёд! Процесс пойдёт! «Как писать в XXI веке?», 

спрашиваете. «Да легко!», - отвечает Наталья Гарбер.  

Ольга, независимый читатель книги Натальи Гарбер «Как писать в 21 веке?», отзыв 

на портале www.ozon.ru, 15 Марта 2014 

 

Я окончила литературные курсы, издала две книги 

для детей и приехала на Международный 

писательский форум именно ради мастер-класса 

Натальи Гарбер - и угадала. Она классная! Бодрая и 

пробивная, что очень мне симпатично. С таким 

мастером можно не только посотрудничать, но и 

подружиться. Начинать писать можно в любом 

возрасте, главное - не бояться. Однако очень важно, 

когда столь необходимая критика твоего текста 

звучит не как приговор, а как побуждение к 
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дальнейшей работе. Тогда происходит творческий рост, появляется уверенность в 

собственных силах. Программы Натальи  – отличный способ освоить писательский 

инструментарий в "удобных тапочках". 

Елена Дмитрук, детский писатель, сказочник, бывший специалист по продажам и 

сотрудник Газпрома, участник мастер-класса «10 секретов малой прозы и поэзии» Натальи 

Гарбер на Международном писательском форуме (СПб) 

  

Школа малой прозы и поэзии Натальи Гарбер дала 

мне, прежде всего, радость пребывания в кругу 

единомышленников. Занятия состояли из 

теоретической и практической частей. Но уютная 

обстановка и дружественная атмосфера быстро 

превратили их в литературные посиделки с чаем и 

диванными подушками. Теоретический экскурс по 

той или иной литературной тематике всегда 

заканчивался конкретным заданием по обсуждаемому вопросу. Таким 

образом, у нас была возможность попробовать свои силы с разных 

сторон и попрактиковаться даже в незнакомых на первый взгляд литературных жанрах. 

Малочисленность группы позволяла совместно обсудить работу каждого участника. Наталья 

умеет разбирать тексты конструктивно и с юмором, и мы потихоньку все этому научились. 

Так что занятия проходили доброжелательно и очень весело. 

Анастасия Остапенко, бывший старший консультант международного кадрового 

агентства, выпускница двухгодичного курса «Школа малой прозы и поэзии» Натальи 

Гарбер, ставшая в итоге сценаристом анимационной рекламы и создателем анимации для 

детей и взрослых 

 

Семинар Натальи Гарбер указал мне 

направление, в котором следует двигаться, 

чтобы вырасти как писатель. Я поняла, как 

надо писать то, что всегда писалось 

интуитивно, и зачастую поэтому не выходило. 

Появилось желание творить, но теперь делать 

это так, чтобы желание не угасало. С другой 

стороны, голова абсолютно опустела. Но эта пустота приятная, та, 

которая готова наполниться новыми идеями. 

Мария Тойгузина, выпускница Института телевидения, бизнес и дизайна (СПб), мама 

двойняшек, участник проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии 

в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала Российского книжного 

союза 

 

Год учебы в проекте «4 сезона Школы 

малой прозы и поэзии в Санкт-

Петербурге»  был очень плодотворным. 

Я поняла, как найти своего читателя и 

проработать весь цикл работы над 

текстом от замысла до продажи целевой 

аудитории. Было полезно разобраться, 

как с помощью простых приемов 

достигается художественное качество текста. Мне помогло и 

решение психологических проблем автора с помощью конкретных 

текстов. Личный запрос удовлетворен полностью, только стало 

обидно за главного героя моих историй. Зато разбор моих опусов – жесткий, но правильный - 
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дал направление работы и роста. Есть, куда расти и понятно, как и чем именно мне зацепить 

читателя. 

Мария Зайко, писатель малых форм, библиотекарь Центральной Детской Библиотеки им. 

А. С.Пушкина (Санкт-Петербург), участник проекта Натальи Гарбер «4 сезона Школы 

малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при поддержке СПб филиала 

Российского книжного союза 

 

Я научилась профессионально оценивать текст 

любого уровня. Разобралась в построении 

истории, включая базовые навыки 

структурирования и описания. Было интересно 

общаться с участниками и ведущим, увидеть 

разноплановость мнений. 

Гриднева Ольга, блоггер (Нижний Новгород), 

пресс-секретарь электротехнической компании, участник проекта 

Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, 

при поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

Меня больше всего 

порадовало, что 

Наталью Гарбер 

можно отнести к 

людям, которые, получив определенные знания, искренне 

делятся ими с другими. Таких людей не слишком много, 

но постепенно становится все больше и больше! Также 

понравилось, что знания, которые она преподносит, 

можно применять не только при написании литературных текстов, но и в 

других сферах жизни. А кроме того, впервые в жизни я получила внятное 

представление о работе с издательствами и развитии творческих бизнес-

проектов. Познавательно! Спасибо!   

Екатерина Сумарова, сказочник и поэт, автор журналов «Невский альманах» и «Пролог», 

старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб университет МВД; участник 

проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013 

 

У меня уже вышло 10 non-fiction книжек, но только 

на Вашем семинаре я поняла, что, оказывается, уже 

являюсь писательницей ;). Еще познакомилась с 

Вами, Наталья, что стало для меня большим 

личностным открытием уже на первой встрече. 

Наталья Будилова, журналист-психолог, блоггер, 

создатель авторского метода хоумтерапии, 

участник проекта «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013 

 

Благодарю тебя за то, что ты наконец убедила меня в 

том, что есть люди, 

Которые так сильно отличаются от меня.  

Значимо, что это произошло именно сейчас.  

Всю жизнь я верила, что такого просто не может быть, 

А есть, ура, облегчение. 

Спасибо за то, что тебе не бывает одиноко. 

Спасибо за то, что открыла мне, как ты творишь  

И что-то про отношения с людьми. 
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Так же за те отношения, которые возникли между нами. 

Смотри, ты точно знаешь, что для меня хорошо, а что нет, даже если я не согласна.  

Ты точно знаешь, какая я, опять же, неважно, что я думаю и чувствую.  

Твой мир почти как негатив отличается от моего  

И всякий раз я думала, что мой мир неправильный  

И нужно заставить себя видеть его наоборот. 

В моём окружении есть такие люди и отношения. 

И я сегодня, похоже, благодаря тебе лучше понимаю, как это устроено  

И как мне жить с ними и взаимодействовать.  

Около 30 лет моей жизни я старалась измениться в сторону похожести,  

По крайней мере, сделаться удобнее для такого контакта.  

Сегодня я выбираю перестать это делать. 

Ура! Спасибо! 

 

Исключительно важна твоя идея  

Размотать мою цикличную жизненную линию в последовательную. 

Пока она выглядит как спираль, но это уже приятнее.  

Я обязательно напишу мою биографию как ты мне объяснила. 

 

Важно, что в твоих глазах я выгляжу щепкой,  

Значит могу выглядеть так и в глазах других людей.  

Спасибо! В этом месте и происходит сбой, как будто нет опоры, я так тоже чувствую.  

Но на самом деле опоры и вера у меня есть. 

И глубина, но она уходит туда, где ты ничего не чувствуешь,  

И это измерение ты просто не замечаешь,  

Но это не нужно, я же не чувствую чего-то твоего: 

Можем, например, творчество назвать.   

 

Бог есть любовь, для меня это не звучит банально. 

Это не наивно: я уверена, что опора в другом человеке - это огромная ценность, 

И я умею это давать людям,  

И верю, что есть люди, похожие в этом на меня,  

Видящие мир и жизнь близко к тому, как вижу их я. 

Смотрела вчера фильм «Выживут только любовники».  

Знаешь, это про счастье.  

 

Мария Астрина, учитель информатики, со-автор книги «Математика. История идей и 

открытий», мать четверых детей, поделившая судьбу между Россией и Израилем, клиент 

проекта Натальи Гарбер «Эксперт по жизни», превратившего ее развод в пандемическом 

2020 году в проект развития в формате «сострадание к врагу», ибо Мария и Наталья до 

встречи представляли два враждебных лагеря с почти 40-летней историй противостояния 

 

Раньше я писала очень 

сдержанно, «сгустками». Старт 

серьезному писанию дал приезд в 

Пушкинские горы прошлой 

осенью, когда я заехала сюда, 

написала много «для себя», и 

«прописалась» сквозь эту сдержанность. У меня ожила «своя» 

интонация , а в июне случилось Болдинское лето. Жизнь в саду, 
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взращивание живого, подключает к процессуальности жизни – и это очень похоже на 

писательство. И помогает писать.     

День рождения Пушкина 6 июня был «пусковым моментом» к написанию книги. 

Огромный тон Пушкина лежал все время у моего изголовья – я его все время перечитывала, 

улавливая Пушкинскую интонацию. Интересно, что параллельно по телевизору показывали 

Шекспира. И пока гуляешь по Пушкинским горам, приходит столько идей… Служба в 

Казанской церкви, звон колоколов на Ворониче не дают спокойно замереть… Даже некая 

пустынность моей улицы, на которой сейчас немного людей, позволяет «расправить крылья 

ауры» -  «в тиши слышнее голос лирный, живее творческие сны». 

Наталья стимулирует к творчеству. Праздно ходить рядом с активно творящим 

человеком неудобно - поневоле сядешь писать. Похвала тоже помогает. Было очень приятно, 

что моя тема срезонировала у Наташи и была ей интересна. Она хорошо «зеркалила» и 

комментировала мои идеи, предлагала структуры для организации материала и текста. Я 

сама ни за что не стала бы делать план, а когда он возник в общей работе, у меня устоялось 

ощущение, что моя история существует не только для меня. И это вдохновляет писать ее. У 

нас с Натальей совершенно разная терминология. От этого сдвигается точка сборки – сам 

взгляд на текст с другой стороны, другими словами помогает сказать по-своему, 

прислушаться к своему состоянию. Приходит ощущение отсутствия гонки, зато возникает 

темп и временные рамки работы. Время становится упругим, после пустоты приходят идеи - 

и становится ясно, что писать. 

Галина Парфенова, певица, со-руководитель международного образовательного проекта 

«Обертоны. Голос. Резонанс», дипломант конкурса ЮНЕСКО «Современная мировая 

культура и искусство», клиент персонального курса трансформационного сторителлинга 

Натальи Гарбер по увеличению возможностей тела, ума и духа в Пушкинских горах 

 

Спасибо! Было здорово! Я 

провела на Вашем семинаре день 

своего рождения, и это было 

познавательно и полезно. 

Интересна тема выбора целевой аудитории. Записная книжка есть 

давно, но сегодня вечером я, пожалуй, ее реанимирую и 

систематизирую. Понравился практикум по редактированию, ибо 

убрать лишнее – настоящая проблема. Очень интересна техника 

раскрытия образа героя путем выбора его имени, и то, как 

«говорящие» фамилии и имена порождают судьбы героев 

произведения. Бесценным оказался разбор и анализ моего 

произведения - и технология его практического применения.  

Ольга Виор, поэт, член Союза писателей России, автор 300+ песен для звезд российской 

эстрады (Аллегрова, Зара, Ваенга, Подольская, Михальчик), участник «Школы малой 

прозы и поэзии» Натальи Гарбер при поддержке СПб отделения Российского книжного 

союза 

 

Творцы – сами по себе люди необычные, 

им не разобраться в себе с помощью 

стандартных школ, институтов или курсов. Для 

творцов и были придуманы программы Натальи 

Гарбер. Пишущих людей – море, писателей – 

заповедное маленькое  озерцо. Писать для себя – удовольствие, но, если 

хочешь, чтобы твое творчество стало интересно другим, необходимо 

Сотворчество, которое не происходит наедине с собой, а только - в 

общении с себе подобными. Семена прорастают только в плодородной почве, и такую почву 

создает Наталья Гарбер. Наталья – писатель, специалист по системному оздоровлению и 
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творческому развитию человека, нестандартный преподаватель собственных курсов, 

человек, для которого книга – это жизнь, а жизнь неизменно становится книгой. Ваш 

личностный и творческий рост за короткое время вполне реален: попробуйте в этом 

убедиться с осени 2012 года. Лично я уже убедилась в эффективности метода работы 

Натальи, приехав к ней в июне в Пушкинские горы. Несколько занятий в форме бесед о 

будущей повести разложили по полочкам все мое давно задуманное и сваленное в кучу, в 

ожиданни разбора и взгляда со стороны. Писать я могу много, но важно было понять, в 

какую сторону. Наталья помогла мне найти стержень, на который я буду нанизывать свое 

повествование. И надеюсь, теперь многочисленные герои не растащат его в разные стороны, 

а соберутся все вместе в свой муравейник, то есть «человечник». 

Лариса Каневская, независимый журналист, ведущая авторского сайта www.mnenieguru.ru, 

член Союза журналистов РФ, независимый корреспондент журналов "Театрал" и 

«Театральный мир», газеты "Новые известия", выпускница Высших литературных курсов, 

бывший пресс-секретарь Центрального Дома Актера и PR-директор журнала 

«Станиславский»; клиент личного курса трансформационного сторителлинга Натальи 

Гарбер «Школа малой прозы и поэзии» в Пушкинских горах 

 

Наталья Гарбер дала мастер-класс «10 

секретов малой прозы и поэзии» в моей 

Мастерской «Ведущий телевизионных и 

радиопрограмм» Высшей Школы Кино и 

Телевидения. Наталья отлично держит 

журналистскую аудиторию, предлагая 

«свойский разговор» на короткой 

дистанции. Она быстро и ярко дает 

концентрированный поток информации,   наполненный 

конкретными советами, примерами и техниками создания и 

написания историй. Владея разнообразным опытом в области 

журналистики, писательства и психологии, Наталья глубоко, широко и непредсказуемо 

демонстрирует процесс создания сюжетов, порой из минимальной стартовой информации, 

«из ничего». На нашем семинаре Наталья вместе со студентами придумала и вывела к 

красивому финалу зажигательную историю, отталкиваясь лишь от имени и краткого 

описания героя, данного ей из зала. Порой Наталья работает с вопросами аудитории как 

фокусник-импровизатор, так что не сразу понятны секреты ее искусства, но интерес к 

созданию историй безусловно возникает: у моих студентов загорелись глаза. Работа Натальи 

при всей ее артистичности дает ощущение, что в деле создателя историй есть технологии. 

Эти технологии требуют, конечно, времени для их практического освоения. Кроме того, 

Наталья, говоря об искусстве создания и написания историй, поднимает беседу до уровня 

высоких смыслов жизни, поэтому на ее семинарах не только новички, но и профессионалы 

масс-медиа могут обрести новые решения и идеи для своей профессиональной работы. 

Фекла Толстая, ведущая телепрограмм на каналах «Культура», «НТВ», «Россия 1», 

«Первый канал», радиоведущая «Серебряного дождя» и «Маяка»; преподаватель 

МИТРО 

 

Дорогая, тебе удалось то, что 

не удавалось никому и ничему - ни 

друзьям, ни обучению, ни  

вечеринкам, ни шоппингу с 

путешествиями! Я просыпаюсь с 

хорошим настроением! Больше того, 

вчера, после сессии я ехала по 

Москве. Впервые за полгода ехала, а 

http://www.mnenieguru.ru/
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не плелась, не шарахалась из стороны в сторону, не выписывала кренделя и пируэты. Не 

вглядывалась до боли в зрачках (я ее чувствую, прямо там) в дорогу перед собой. 

Раньше передо мной был виртуальный прицел, или сетка из линий, как во флайт-

симуляторах. Она словно была нарисована на лобовом, и я выполняла вираж, просчитывая 

траекторию, бросала послушную машину в образовавшийся просвет, добавляла газ или 

притормаживала. Я всегда отлично считала, причем не только себя, но и на несколько машин 

впереди, в разных рядах. Там, где все стояли, я ехала, почти не касаясь тормоза, только 

перекладывая с борта на борт, почти срываясь в пике. 

Меня заводило это ощущение полновластья над могучим механизмом, как над 

сильным, великолепно слушающимся телом. Да оно так и было - как только я садилась за 

руль, мои телесные границы расширялись до обводов кузова, и каждую царапину, или не дай 

Бог, аварию, я чувствовала всей "кожей". Как стрелок, чьим продолжением руки стало 

оружие, я становилась машиной. И ощущение почти полета над темным, теплым асфальтом 

окрыляло. 

А потом вдруг все исчезло. Я разъединилась с автомобилем, у меня как будто отняли 

руку или ногу, а взамен выдали какой-то неуклюжий протез. И прицел с лобового исчез. Я 

ослепла, оглохла и потеряла направление. Я тогда и собственно с собой была не в ладах, я 

помещалась крошечным скомканным комочком в пустынных и гулких глубинах ставшего 

таким огромным и чужим, а когда-то бывшим моим, тела. 

Я занервничала. Напрасно я подстегивала себя, пытаясь поймать то волшебное 

ощущение полета, это чувство дороги, трассы. Ничего не выходило. Мотор натужно ревел, 

грохотал в ушах, а раньше ведь я его слышала, как слышат стук своего сердца - то есть 

только тогда, когда что-то не так. Шины жалобно визжали, машина не слушалась руля, и мне 

казалось, что я управляю не моей быстрокрылой ласточкой, а тяжелым и неповоротливым 

рыдваном. А в рыдван вживаться мне совсем не хотелось. 

Я возила по городу друзей и знакомых, и терзала их вопросами: "Стала ли хуже 

водить? Или по-прежнему?" Приятели, чуя неадекват, осторожно юлили. Неопределенность 

ответов нагоняла на меня тоску. И я уж решила, что это старость и пора вешать шлем руль на 

гвоздь. Смирилась и воспринимала некогда горячо и чувственно любимое авто 

исключительно в ракурсе "довозилова". Как остывшие друг к другу бывшие страстные 

любовники, мы больше не понимали друг друга, не были одним целым, а с некоторым даже 

удивлением и легкой брезгливостью взирали на экс-партнера. Из моей жизни был изъят 

огромный кусок, и я очень переживала. 

Сегодня все изменилось.  

Сегодня мы вновь полетели. Мы расправили наши крылья, мы вновь соединились, и 

опять угловые размеры неудачливых соперников слились в дрожащее марево огней за 

кормой. Почти у самого финиша, на стрелке длиннющего светофора у Кремля, я сидела и 

разглядывала свои руки, словно бы видела их впервые. Я смотрела на тонкие, чуть 

подрагивающие пальцы так, как будто это не мои пальцы. 

Я положила их на руль, почувствовала еле заметную вибрацию мощного двигателя, 

горячее дыхание выхлопной трубы на бампере слева, правым боком ощутила резкие порывы 

ветра от попутных машин, и жаркое дыхание воздухозаборника на капоте. Вот мы и вместе, 

подумала я. Мое чувство не угасло, а только на время заслонилось чем-то другим. И давние 

любовники вдруг увидели себя и визави в новом свете, и смущение и неловкость ушли. 

Новая страсть подхватила нас, вынесла на оперативный простор набережной, оставив позади 

не только конкурентов по дороге, но и страх, и обиду, и злость.  

Мы снова сделали это. 

Екатерина Пономарева (Москва - Goritsa, Bulgaria), автожурналист и блогер, жена 

депутата ГосДумы РФ, клиентка индивидуального трансформационного сторителлинг-

консультирования, которое в итоге счастливо привело ее к новым - стране, браку и бизнесу  
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5. Отзывы мастеров литературы и культуры о мастерстве писателя Натальи Гарбер 

 

Это очень современная 

книга и по тематике, и по 

тому, как она написана. 

Пестрая смесь 

драматического и 

смешного, лирических 

стихотворений и почти 

научных заметок. За всем 

этим - сегодняшняя жизнь 

и, конечно, автор, отважно бросающийся в ее волны. 

Наталья Гарбер внимательна к людям. Она любит своих героев и хорошо понимает, как 

наши дни сотканы из воздушных надежд и преодоления естественной печали.  

Евгений Сидоров, ведущий российский литературный критик, первый секретарь Союза 

Писателей Москвы, профессор Литературного института имени А. М. Горького, 

председатель жюри премии «Русский Букер-2008» и международной премии "Москва-

Пенне" (1996-по настоящее время), заслуженный деятель искусств Российской Федерации; 

министр культуры РФ (1992-1997),  постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО в 

Париже (1998 —2002), член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (с 1992 по 

настоящее время); отзыв на 4 обложку романа-калейдоскопа Натальи Гарбер «Джем» 

(2010) 

 

В джазе джемом называют 

свободную импровизацию. Для 

Натальи Гарбер ее книга «Джем» – 

это возможность свободно говорить 

о том, что ее волнует, не стесняя 

себя определенной литературной 

формой. Это могут быть зарисовки с 

натуры, философские размышления, биографические 

заметки или воспоминания о каком-то событии или человеке, оставившие след в душе. 

Интонация текста остается поэтической и романтической независимо от того, пишет ли 

автор стихи или прозу. В большинстве своих герое Наталья Гарбер старается увидеть 

ангелов, принявших человеческий облик (один из рассказов так и называется "Визит 

ангела"). В земной жизни они могут выглядеть странно, смешно и нелепо, но они излучают 

свет и дарят тепло тем, кто их окружает. Они всегда рядом с нами, готовые помочь в 

решении наших проблем. Надо только уметь их разглядеть в своем окружении. Наталья 

Гарбер такой способностью обладает и делится ею с читателями.  

Яков Казанович, доктор физико-математических наук, биофизик с международным 

опытом работы, завлаб Института математических проблем биологии РАН 

академгородка Пущино, член правления Российской ассоциации нейроинформатики, 

бессменный ведущий Пущинского общественного киноклуба; отзыв на книгу Натальи 

Гарбер «Джем» (2010) 
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 Несколько последних лет я являюсь 

регулярным читателем прозаических 

и поэтических текстов Натальи 

Гарбер. Передо мной книга под 

названием «Джем»… Есть такое 

действо, обычно происходящее в 

клубе – jam-session (джем-сейшен), когда джазмены разных стилей 

собираются на одной сцене и играют друг для друга. Наталья 

использовала это словцо как метафору жанра, когда ей захотелось 

рассказать сразу о многом пережитом и испытанном. И меня не 

смутило, что некоторые страницы повествования мало связаны 

содержательно друг с другом – это именно такой своеобразный джем-сейшен, не сборник 

рассказов, а нечто цельное, что можно оценить, одолев книгу целиком. Читается эта книга 

легко, ибо автору присущ хороший русский язык и описывает Наталья интересные и 

полезные для размышления ситуации. Эти джем-тексты заставляют ненавязчиво задуматься 

о жизни и снова поразиться ее многообразию. 

Виктор Фридман, композитор, концертмейстер, джазовый пианист, заслуженный 

артист России, член президиума Российской секции Международного общества 

музыкального образования ЮНЕСКО (International Society for Music Education), отзыв на 

книгу Натальи Гарбер «Джем» (2010) 

 

Трепетная вещь в себе 

Если бы меня попросили, как можно более 

наглядно объяснить, что такое женская проза, я 

указала бы на рассказы Натальи Гарбер «Вещь в 

себе» и «Stein Way». Мне кажется, они 

написаны в абсолютно женской манере…  

Поясню, что я имею в виду.  

Мир в этих рассказах предстаёт не просто полным подробностей, 

очень тонко и метко подмеченных и изображённых, но сплошь 

состоящим именно из подробностей. Такое не изображение только, но 

само по себе виденье мира – совершенно женская особенность, и 

особенность даже не творчества, а всего эмоционального склада. Глупо отрицать, что в 

таковом складе мужчин и женщин есть разница. Другое дело, что не всегда эта разница 

заметно проявляется в творчестве. Но у Натальи Гарбер проявляется, и очень. 

Говоря о мире, сплошь состоящем из подробностей, я имею в виду вовсе не примитивную 

«бытовуху», в которую согласно представлениям малоразвитых граждан женщина якобы 

должна быть погружена. Подробности, которые интересуют Наталью, непросты, относятся 

они не к тому, что можно потрогать рукой, и не только характеризуют материальную 

сторону мира, но, бывает, затрагивают тонкие струны мироустройства.  

Вот неожиданность, странность, именно что «особость» ощущения, возникшего у героини 

рассказа «Stein Way» Елены, когда она впервые и мельком увидела своего первого мужа, … 

описана автором с большой художественной достоверностью: «И вспоминая угловатую 

походку и полуоборот щеки случайного знакомого, почувствовала знакомый сладкий 

привкус чего-то настоящего, на что откликается сердце, щемит и цепляет изнутри самое 

важное, не давая остыть и остановиться».  

…В этом трепетном, тонко организованном женском мире Наталье нисколько не тесно… ей 

не хочется выходить за пределы внутреннего мира своих героинь, она предпочитает 

расцвечивать этот мир, делая его сложным и утончённым. Вот это и есть качество абсолютно 

женское… Мир рассказов Натальи Гарбер полон очень содержательного трепета и в этом 

смысле художественно убедителен. И читателю в нём так же не тесно и не скучно, как и 

автору. 
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Татьяна  Сотникова (Анна Берсенева), прозаик, автор серии женских бестселлеров ИД 

«ЭКСМО» (общий тираж более 2 млн.), литературный критик, кандидат филологических  

наук,  доцент кафедры художественного  перевода  Литературного института, фрагмент 

критического разбора под названием «Трепетная вещь в себе» дилогии рассказов 

Натальи Гарбер в журнале «Литературная учеба», №2 (март-апрель) 2012 

 

Пришло время сносить все! Время, так сказать, сноса! Неподалеку 

от Белорусского вокзала Москвы стоял памятник Максиму 

Горькому. Убрали. Обещали вернуть. Но сколько лет-то прошло... 

Алексей Максимович, где вы? Ау!  

А в Нижнем аккурат в юбилейный год пролетарского писателя 

снесли дом, где прошло его детство... Приказали долго жить 

столичные театры — имени Гоголя и кукольный, что размещался 

на Спартаковской улице. Прикрыли (опять аккурат в юбилейный 

год поэта) музей Маяковского на Лубянке: якобы без 

реконструкции невозможно жить дальше. Вот уже и главную библиотеку страны (бывшую 

имени Ленина) есть желание за МКАД выкинуть.  

Чувствуете тенденцию? Не так давно и опекушинский памятник Александру Сергеевичу 

Пушкину на время строительства под ним подземных магазинов и паркингов убрать хотели.  

Не вам объяснять, дорогие читатели, что все временное в России — самое что ни на есть 

постоянное. Слава богу, идея строительства в центре Москвы еще одного варварского 

подземелья откочевала в сторону. Пока. 

Ко всему этому еще добавим практическое уничтожение школьного курса литературы и 

предание на бытовом уровне писательского труда осмеянию.  

И вдруг среди нынешнего праздника живота появляется литератор, желающий поговорить с 

нами о самом Пушкине! Не как филолог, с литературоведческим апломбом, а как 

неравнодушный человек — о пушкинских ситуациях, интонациях, землях. Последним с нами 

так говорил, наверное, Синявский в своих «Прогулках»... Из каких же лоскутов соткан наш 

сегодняшний Пушкин? Мы пока помним, что Николай Васильевич оценил Александра 

Сергеевича как явление чрезвычайное, а Федор Михайлович добавил к оценке сей эпитет 

«пророческое». При этом мы и Хармса пока не забыли: «Однажды Гоголь переоделся 

Пушкиным...» 

Но памяти такой маловато будет. Писатель Наталья Гарбер в своих незамысловатых 

заметках пытается настроить нас на волну поэта, подводит к природной сути гения и 

обозначает приметы неиссякаемой, пусть и потаенной духовной жизни народа. Так же, как, 

возрождая после войны Пушкиногорье, его труженик-директор Семен Степанович Гейченко 

отыскал в свое время место снесенной часовенки в еловом лесу сельца Михайловского... 

А если обратить взоры в сторону от Пушкиногорья и увидеть, к примеру, как в далеком 

Кишиневе простые люди пытаются сберечь Пушкинский музей, или в сторону не менее 

далекого Лондона, где тихий английский филолог долгие годы переводит на английский 

язык «Евгения Онегина», чтобы показать своим соотечественникам все могущество 

пушкинского слога... Таких попыток в мире пока хватает. Ими и живы мировая словесность, 

красота линий и музыка переживаний. Не все можно снести. Вернее, снести-то получится, а 

вот смести с лица земли невозможно. Корни уж больно цеплючие. 

Комментарий: Семен Степанович Гейченко (1903–1993) — великий музейщик, с 1945 по 

1993 год — директор заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области и 

неутомимый популяризатор пушкинского наследия. Восстановил Пушкинские горы из 

послевоенных руин и превратил их в место культурного паломничества всей российской 

интеллигенции 

Редакционное предисловие к публикации трех новелл из книги Натальи Гарбер «Тайные 

истории Пушкинских гор», выбранной в качестве темы номера журнала «Юность», 

№11-2013 
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Журнал «Литературная учеба» рад партнерству 

со «Школой малой прозы и поэзии». 

Особенность нашего журнала в том, что 

большинство наших читателей - люди пишущие: 

между авторами и читателями «Литературной 

учебы» нет большой разницы. Книга Натальи 

Гарбер «Как писать в21 веке?» также предлагает вдумчивые ответы на 

вопросы, волнующие каждого автора: как научиться писать и добиться 

успеха, и вообще что значит в наше время - быть писателем? Как и 

Школа Натальи Гарбер, мы помогаем людям ответы на не самые простые вопросы: можно ли 

научиться писать, как добиться успеха, есть ли в литературе справедливость - и вообще, что 

значит быть в наше время писателем? Свои практические ответы дают своими 

произведениями наши авторы, работы которых «над схваткой» разбирают мастера – 

вдумчиво и резко, поучительно и милосердно, детально и «с высоты птичьего полета». Не со 

всей взыскательной критикой можно согласиться, но - как и в «Школе малой прозы и 

поэзии», - мы предлагаем не легковесное рецензирование, оскорбительный наскок или 

льстивую рекламу, а глубокое размышление. Мы будем рады публиковать на своих 

страницах достойные работы участников Школы, давать им путевку в жизнь и обратную 

связь от именинных мастеров, многие из которых наверняка придут на встречи Школы и 

лично – ведь с растущими гениями отечественной прозы и поэзии любого возраста всегда 

интересно пообщаться.  

Алексей Варламов, прозаик, доктор филологических наук, профессор МГУ, исследователь 

русской литературы 20 века, лауреат премии «Большая книга» (2007), главный редактор 

журнала «Литературная учеба», член жюри литературной премии «Ясная поляна», 

ведущий творческой мастерской прозы и ректор Литературного института  

 

О критериях отбора конкурса "Заветному звуку внимая", дипломантом которого стала 

поэма «Кантата мира» Натальи Гарбер (2005) 

… В юбилейный сезон 75-летия 

Большого Симфонического 

Оркестра Владимир Федосеев и 

оркестр изыскали средства и 

провели конкурсы произведений — 

музыкальных и литературных, 

обращенных к музыке или 

связанных с нею. Музыкальный конкурс проходил под девизом 

"Музыка — следствие жизни", литературный — "Заветному звуку внимая". Внимание к 

творчеству современников, готовность открыть слушателю новое, "озвучить" идеи, 

которыми живет молодое поколение сегодня и, вместе с тем, острое чувство ответственности 

за него, необходимость приобщать молодых к серьезным жанрам и темам искусства — на 

такой двусторонней задаче был основан конкурс. Победителями стали молодые композиторы 

из центральных музыкальных ВУЗов, поэты и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Тольятти, Уссурийска, Сочи, Ижевска, Витебска... Сочинения, победившие на конкурсе, 

были исполнены в концерте юбилейного фестиваля Большого Симфонического Оркестра 

"Вера, Надежда, Любовь..."…   

Валерий Ганичев, академик, доктор исторических наук, со-председатель конкурса 

«Заветному звуку внимая», председатель Союза писателей России, член Общественной 

палаты России, Председатель Президиума Международного Благотворительного 

Движения «Добрые Люди Мира»; из Отчетного доклада на Втором Съезде Добрых Людей 

Мира, 28.02.2006 
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Об авторской позиции лауреатов конкурса Министерства 

культуры Мордовии «Рождественская звезда», включая 

стихотворение Натальи Гарбер «Воссоединение» (2007)  

Настоящая книга не совсем обычна, она дает нам 

возможность познакомиться с христианскими 

произведениями писателей и литераторов… Все 

авторы имеют активную жизненную позицию и 

ищут возможные формы выражения веры… 

Христианским отношением к жизни может быть проникнуто и 

произведение, в котором ни слова не сказано о Христе, но оно учит любви, 

смирению, взаимопомощи… Представленные здесь труды будут интересны 

широкому кругу читателей, всем любителям литературы.  

Варсонофий, Архиепископ Саранский и Мордовский, управляющий делами Московской 

Патриархии, Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви; из 

предисловия к Сборнику победителей конкурса Министерства культуры Мордовии 

«Рождественская звезда 1996-2008»  

*** 

В жизни каждого человека бывают моменты, когда он серьезно 

задумывается о смысле жизни, о своем предназначении. Разобраться в этом 

ему помогают советы друзей и хорошие книги. Республиканский 

творческий конкурс «Рождественская звезда» решает для принимающих в 

нем участие литераторов и деятелей искусства именно проблемы 

нравственного совершенства. Вифлеемская звезда указала путь всему 

человечеству. «Рождественская звезда» указывает путь творческих поисков, 

исканий поколению наших современников в Мордовии и за ее пределами. 

Уверен, выход в свет данного сборника станет настоящим событием в 

жизни республики. 

Валерий Маресьев, министр печати и информации Республики Мордовия, из предисловия к 

Сборнику победителей конкурса Министерства культуры Мордовии «Рождественская 

звезда 1996-2008» (Саранск, 2008), в который вошла серия Натальи Гарбер 

«Воссоединение», получившая Диплом в номинации «Поэзия» в 2007 году. 

 

О представлении на конкурс короткой юмористической прозы новеллы Натальи 

Гарбер «Посадка в Белизе» 

31 мая в «Булгаковском 

доме» состоялся финал 

Конкурса короткой 

юмористической прозы... В 

финале приняли участие авторы, ставшие призёрами шести отборочных 

туров, проводившихся в течение сезона 2009-10 гг. Свои произведения 

прочли десять молодых авторов: … Наталья Гарбер …Победителей 

определяло профессиональное жюри. В его состав вошли первый 

секретарь Союза российских писателей писательница Светлана 

Василенко; заведующий отделом прозы журнала «Дружба народов» Леонид Бахнов; 

книгоиздатель Лев Яковлев, основатель редакционно-издательского отдела «Чёрная курица» 

при фонде Ролана Быкова и др. Жюри поделилось … своими впечатлениями о прозвучавших 

произведениях… Светлана Василенко сказала, что вызвать любой смех очень трудно: 

«Вибрации тонкой юмористической материи слушателя даже важнее громкого смеха». 

Леонид Бахнов: «… общий уровень – довольно высокий...».  
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Юлия Великанова, из статьи «Жизнь – смешная штука, если в нее пристально 

вглядываться», журнал содружества выпускников Литературного института «Тверской 

бульвар, 25», 20.06.2010 

 

О представлении на конкурс малой прозы журнала «Октябрь» рассказов Натальи 

Гарбер «Перевал», «Космонавт» и «Этюд» 

Январский мастер-класс 

по прозе журнала 

«Октябрь» открыла 

главный редактор Ирина 

Барметова... Сам мастер-класс провели зав. отделом прозы 

журнала Павел Белицкий и зав. отделом критики Валерия 

Пустовая. На главный вопрос – в чем заключается 

художественная концепция издания – все ведущие давали один 

и тот же ответ: мы публикуем талантливых авторов. Свои произведения на мастер-класс 

прислали авторы из самых разных городов и даже стран: кроме Москвы, это и Петербург, и 

Вологда, и Петрозаводск, и Калининград, и Калуга, и Липецк, и Омск, и Обнинск, и Великие 

Луки, и Кишинев, и Киев, и даже Сахалин! Ведущие выделили из присланных работ 22 

авторов…  по большей части беллетристических произведений: были отмечены как 

интересные... рассказы Натальи Гарбер…  

Владимир Шемякин, «Все-таки главное – талант», Независимая газета, 04-02-2010 

 

Отзыв на английскую версию новеллы Натальи Гарбер «Космонавт», вошедшей в 

список Honorable Mention in the 45th New Millennium Writing Awards 

Спасибо и пишите дальше!  

Дорогая Наталья, 

Поздравляю вас с тем, что вы вошли в 

Почетный Список 45 конкурса 

Писатели Нового Тысячелетия 

(Honorable Mention in the 45th New Millennium Writing Awards). Качество 

работ было высоким, и вы можете гордиться своим достижением. Ибо, 

хотя мы не опубликовали ваш текст, стать участником Почетного Списка 

составили значит войти в 15% лучших работ (другими словами, ваша 

новелла лучше 85% всего поданного на конкурс ☺).  

Мы благодарим вас за участие в проекте New Millennium Writings, ибо вы стали живым 

голосом нашего писательского сообщества. Спасибо и пишите дальше!  

Искренне ваша,  

Алексис Уиллиамс Карр, куратор международного литературного конкурса New 

Millennium Writings (USA), 21.07.2018 
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6. Чувствительные люди с психосоматикой об исцеляющей силе слова и дела 

 

Это теперь в 

школах все больше 

распространяется 

тестовая система 

контроля знаний. А я училась в школе давно, еще в советские времена.  И 

мы все как-то больше писали. И не только сочинения по литературе. 

Письменная работа могла быть практически по любому предмету. Да и 

позднее, в институте, писанины было хоть отбавляй. Впрочем, меня это не 

сильно огорчало, так как получалось неплохо, и преподаватели часто похвально отмечали 

мое сочинительство.  

Позже приходилось писать - для собственного сайта, и некоторое количество статей в 

научные журналы, в которых я несколько грешила популярной манерой изложения 

материала. Еще была диссертация. Вот, наверное, и все мое писательство, которое мне 

сложно было отнести к собственно литературному творчеству. Между тем вопрос «Как 

человек садится и пишет то или иное литературное произведение?» периодически возникал в 

моей голове.  Где писатель берет сюжеты для своих книг? Нет ли каких секретов в этой 

работе? Поэтому, когда на горизонте появилась Наталья Гарбер со своей «Школой малой 

прозы и поэзии», я решила удовлетворить свое давнее любопытство.  

Придя на ее семинар по исцеляющему писательству уже после первых занятий я 

поняла: скучно не будет. У человека с таким разносторонним образованием всегда найдется 

чему поучиться. Наталья умудрилась втиснуть в курс такой объем теоретического материала, 

которым в полной мере я еще даже и не успела воспользоваться ввиду занятости, а отчасти и 

лени. Я узнала, что в работе писателя есть свои законы и почти математические формулы, и 

это здорово помогает творческому процессу. С удивлением обнаружила, что писательская 

работа может быть использована и как психотерапевтическая техника для самого писателя. 

Вдохновилась новеллами Натальи. И самое главное: я начала писать, писать вполне 

художественные вещи. И даже определилась с предпочтительным для себя жанром. Наталья 

сподвигла меня и на создание поэтических опусов, совсем, как мне казалось, не 

свойственных моему складу ума. Не упустила я возможности воспользоваться и 

психологическим образованием моего педагога. Словом, это было здорово.  

А потом Наташа написала книгу о самоисцелении «Секреты Царевны-Лягушки», 

которая нужна всем больным и здоровым людям всех возрастов. С ее помощью Вы сможете 

построить эффективную стратегию своей здоровой, успешной и счастливой жизни, как бы ни 

были Вы больны сегодня и как бы ни были сложны Ваши обстоятельства. Я знаю, что без 

такой стратегии 99% пациентов врача проводят свою жизнь хроническими больными, хотя 

могут стать совершенно здоровыми.  

Наталья показывает, как стать действительно здоровым душой и телом, потому что 

знает это как профессиональный опытный психотерапевт, и как человек, на своем опыте 

попрощавшийся с тяжелой психосоматикой. 

Ольга Ежова, кандидат медицинских наук 30-летним стажем лечения иммунодефицитных 

состояний и аутоимунных заболеваний, ведущий аллерголог-иммунолог ряда московских 

клиник, прозаик в стиле «доктора Чехова», выпускница двухгодичного курса «Школа малой 

прозы и поэзии» и партнер проекта Натальи Гарбер «Прощай, психосоматика!» 
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Новый год по сложившейся 

семейной традиции мы всегда отмечали в 

уютной домашней обстановке: я, мой муж 

и моя мама. Так было много лет подряд и 

2020 год не был исключением. Каждый 

год, украшая новогоднюю ёлку с мужем, 

мы невольно вспоминали случаи из детства 

и ощущали радость, потому что этот 

праздник дарит веру в будущее. Но 2020 год начался с 

непоправимого горя: 14 января не стало моей мамы.  

Первые дни были темны, первые недели невыносимы... 

ходила в храм, молилась. На сороковой день по приезду с 

кладбища моё тело покрылось красными пятнами, и я попала в 

больницу с диагнозом: аллергия неясной этиологии по типу 

генерализованной крапивницы. Видимо, так мой организм 

астматика отреагировал на горе. У меня всегда было ощущение, что я должна маме, которая 

воспитала меня одна. И вот теперь этот долг некому отдавать… 

Подлечившись и вернувшись домой, я стала потихоньку приходить в себя и 

восстанавливаться. Постепенно начала понимать, что нужно продолжать жить дальше. У 

меня было ощущение, что какая-то неизвестная высшая сила подталкивает меня к 

переменам, а мое внутреннее «я» говорит, что нужно что-то менять в своей жизни. А что, как 

и у кого спросить - неизвестно. Возникло сомнение в правильности жизненного пути.  

Я родилась в семье, где меня долго ждали. Мне было семь лет, когда умер папа. Мама 

осталась вдовой и замуж не выходила, воспитывала меня одна. Я закончила музыкальную 

школу и после восьмого класса поступила в педагогическое училище вопреки желанию 

мамы – очень хотела стать учителем. Получила высшее образование, успешно поработала в 

школе, а потом вышла замуж и уехала с мужем на Дальний Восток.  

В моей трудовой деятельности были успехи, но для жены военнослужащего не везде 

найдётся работа по специальности: приходилось работать не столько учителем, сколько 

администратором. Зато любимый муж сделал успешную карьеру, и мы с ним почти одно 

целое: тридцать лет вместе. Наша замечательная дочь недавно выпорхнула из домашнего 

гнезда - вышла замуж. Как говорится, все хорошо - "живи и радуйся". Но что-то меня не 

устраивало. Возникла потребность найти точку отсчета, от которой захочется активно идти 

дальше по жизни. Вопрос: с чего и как начать?  

Я обратилась за помощью к психологу Наталье Гарбер. И уже после первой встречи 

поняла, что я хочу перемен и они будут. Стала пытаться делать то, что раньше никогда не 

делала и почувствовала, как выхожу из привычных стандартов, перестаю совершать 

автоматические действия и ощущаю себя изнутри. Подключила практики медитации и после 

них заметила, что преодолеваю свое прежнее "я": стала более собранной, улучшилась 

память, а главное - общее самочувствие.  

Я прочитала книгу Натальи о самоисцелении "Секреты Царевны-Лягушки", которая 

помогла мне лучше понять себя. Почувствовала, как клетки моего организма заполняются 

чем-то, о чём раньше я не знала. Приняла свою жизнь и смерть мамы, нашла смысл в 

пройденном и превратила силу страданий в поток жизненной энергии. За месяц совместной 

работы с помощью необыкновенной энергии, эрудиции и потрясающего профессионализма 

Натальи я освоила практики медитации, которые теперь могу делать сама и online. И тогда 

наступает спокойствие, ясность ума и радость: «много мыслей-хорошо, мало мыслей – тоже 

хорошо». Утреннее пробуждение стало желанным и светлым, у меня всё легче и быстрее 

получается. 

Профессиональные методы психолога сдвинули меня с места. Моя работа над собой 

будет продолжаться. Я поняла, что я - семейный менеджер: умею соединять всех своих 

домашних и обустраивать их психологический баланс. Поддерживала мужа так, что он 
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сделал военную карьеру до Генштаба. Вырастила красавицу-дочь. Мне нравится заботиться 

и помогать людям – я сильный социальный сервис с большим сердцем, и теперь мечтаю об 

общении с интересными людьми с активной жизненной позицией.  

Моя "голубая мечта"- обратить свои навыки не только на семью, но и на других, 

перенести свои умения и инициативу во внешний мир. Возобновляю общение с приятными 

людьми из прошлого, ищу новых друзей. Поняла, насколько хорошо способна видеть 

прекрасное: музыку, природу, театры, балет, экскурсии, профессиональных и хороших 

людей, которым могу петь "Как прекрасен этот мир, посмотри!"      .  

Я открылась всему новому и интересному, мир вокруг стал понятнее и ярче, 

появилась энергия для спортивных занятий и творческие планы на будущую жизнь. Наталья, 

огромное спасибо за помощь в раскрытии моего потенциала, осознании внутренних 

ресурсов. Я научилась их использовать!  

Ольга Стрелкова, «семейный менеджер» и талантливая женщина с чувством прекрасного, 

решившаяся на жизненный взлет в начале пандемии 2020 после 4 сессий Натальи Гарбер 

 

Встреча с Натальей Гарбер помогла 

мне взглянуть на свою жизнь и 

предназначение по-другому. Уже 

после первой сессии у меня как 

камень с души упал: я ехала, ни о 

чем не думала, а просто в этот момент твердо поняла, что мне нужно 

сделать и какие именно перемены привнести в свою жизнь. Я вдруг 

увидела, насколько больше я хочу и могу сделать. Статьи и рассказы 

Натальи оказались очень своевременными, они наполняют меня ветром ближайших перемен. 

Говоря словами одной из ее новелл, этот ветер выдувает ненужные воспоминания и придает 

свежесть мыслям и помыслам. За время коучинг-курса я стала полна сил, стремлюсь к 

новому и внутренней свободе, убираю мелкими шажками всё, что мешает на этом пути - и 

уверена в правильности выбора. Мне не хочется больше останавливаться и оглядываться 

назад. Благодаря нашим встречам и Наташиным неоценимым советам я поняла, как многому 

еще научусь, как много сделаю. Мой новый опыт наблюдения за жизнью и постоянная 

"внутренняя улыбка" делают своё дело: убирают напряжение и раздражение. Я наконец 

вливаюсь в жизненный поток и начинаю управлять им. 

Наталья Гиренко, главный бухгалтер АО «Мосфундаментстрой-6»; иммунолог Ольга 

Ежова передала ее, многие годы принимавшую гормональные препараты, на интенсив из 4 

психологических сессий Натальи Гарбер, в результате чего пациентку удалось снять с 

гормональных и вывести в отличную ремиссию, которая длится до сих пор, то есть 8+ лет  

 

 Так получилось, что начало занятий с 

Натальей Гарбер совпало с непростой полосой в 

моей жизни и творчестве. Мне казалось, что 

занимаясь дистанционно, по Скайпу, нельзя понять 

и почувствовать до конца все проблемы человека, 

зашедшего в тупик. Но энергетика Натальи и её 

желание помочь удивили меня. Прежде всего, она 

постаралась вернуть меня в адекватное состояние, 

как отличный психолог, а потом постепенно, я даже 

не поняла - когда, мы перешли к творчеству. Когда пишешь больше пяти 

лет и вдруг понимаешь, что не знаешь, для чего всё это, так нужен человек, который с 

улыбкой, но настойчиво попытается вытащить тебя из болота. Книга «Секреты Царевны-

Лягушки» Натальи Гарбер помогла мне понять природу моих сомнений и даже болезней.  

Занятие литературой, как лечением, как снятие с себя «старой шкурки», для меня 

оказались очень своевременными. А когда мы уже перешли к редактированию моего текста, 
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я начала понимать, что недостаточно писать то, что хочешь, надо слышать музыку каждого 

произведения, соблюдать законы повествования. И это надо не только автору, но и читателю. 

Особенно мне понравилось, что Наталья заставляет мыслить не горизонтально, а выше, 

наблюдать процессы как бы с высоты, увидеть в земном - небесное. Уроки ещё не 

закончены, а значит впереди много интересного. Спасибо Наталье за радость открытий! 

Антонина Романова (г. Железногорск Красноярской области), архитектор, литератор, 

мать троих детей, счастливый клиент индивидуальной дистанционной программы 

трансформационного сторителлинга Натальи Гарбер по работе с психосоматикой 

 

Мне наконец удалось 

понять, какие точки 

доступа использовать для 

достижения творческого 

и писательского результата, подобрать наилучшую форму для выражения 

конкретных идей, мыслей. Очень интересен опыт постановки текстов, в 

том числе и моих, детской театральной студией. А четкое описание 

модели работы над книжными проектами, которое дала Наталья, 

позволяет мне больше не улетать в необозримые дали грез, и приземляет. 

Очень помогла в жизни книга Натальи Гарбер «Секреты Царевны-

Лягушки». Это опыт человека, побывавшего на «темной стороне» жизни 

и вернувшегося оттуда обновленным и счастливым. Книга непринужденно и весело 

повествует о том, как можно и нужно жить в гармонии с собой и с миром. Это — не панацея 

и не догма, а метод человека, который прошел все этапы, описанные в книге, и в итоге стал 

«дышать свободно» в этом несвободном мире. Книга не поучает, но напоминает нам о том, 

что жизнь по типу «а после нас хоть потоп» к этому потопу и приведет, дисгармония с 

окружающим миром ведет к дисгармонии с самим собой, неудовлетворенности, болезням. 

Особенно запомнились главы о биосфере и нашей роли в ней; после прочтения остается 

стойкое убеждение, что в этой биосфере необходимо найти свое место, свой путь, и, по 

нахождении его, сделать все возможное для облагораживания своего «приюта».  

 Александр Семячко, социолог, публицист портала Theory&Practice, участник проекта 

Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, при 

поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

После литературных занятий у меня 

появилась единая линия, связывающая все 

работы. Я увидел, что все они пасмурные. 

Это было неожиданно, и серия назвалась 

«Пасмурное». Но в качестве центральной 

мы выбрали картину, в которой было 

больше всего энергии художника. Вокруг 

этой картины сложилась выставка, в 

которой и произошел мой прорыв.  

Выстраивая литературную историю своих картин, я 

начал думать не об отдельных работах, а о серии в целом. 

Понял, что мне нужно меньше думать и говорить, а больше 

чувствовать и принимать естественные решения, 

использовать волю. В итоге я чувствую себя закаленным: из 

моей обычной пасмурности возникла ясность. Вышла такая 

серия: Прямолинейное и тупое – Лирическое – Домик на 

краю земли – Отражение неба в земле – Реквизит – Необычный домик – Дерево на краю 

земли – Попадание в состояние – Аббатство Нортенгер – Деревянное – Удар грома – Бункер 

– Розовый закат.  
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А еще оказалось, я сделал выставку не нарисованной картины. И теперь вижу, какую 

творческую задачу надо решать следующей, какую работу писать. Пора сделать яркий 

красный холст «Царь запада», полный ярких лучей заходящего солнца. И еще нужна 

картина, предваряющая эту – апогей грозы с большим грозовым небом и вспышками 

молний.  

Николай Чуков-младший, потомственный художник - внук «последнего передвижника», 

портретиста, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств; студент 

факультета живописи СПб института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 

участник «Школы малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер для художников, Пушкинские горы, 2012 

 

Мне понравилось идея Школы 

экстремальной педагогики Натальи Гарбер. 

Это поможет ученикам, если в программу 

школы включить обучение по правам 

учащихся - для понимая, как именно учителя 

могут "сломать" человека и как не позволить 

им это сделать правовыми методами. 

Например, меня учителя унижали и, конечно же, на меня это повлияло: 

я стала более замкнутой и начала меньше доверять людям. Поэтому я думаю, что иногда не 

только соученики, но и учителя могут негативно повлиять на ребёнка и в будущем сделать 

его более уязвимым вплоть до заражения колумбайном. Но мне хотелось бы сделать свое 

будущее как можно лучше, поэтому мне кажется, что по завершении Школы экстремальной 

педагогики нам стоит выписать самое главное из того, чему мы научились, чтобы в будущем 

использовать эти стратегии, знания и навыки как навигатор на практике.  

Варя Объедкова, ученица 6 класса школы Сколково.Тамбов, участница конкурса "Мысли 

вслух 2019" проекта «Учитель для России», на котором представила доклад со 

сравнительным анализом отношения к Интернету детей и их родителей, и предложила не 

лишать школьников и взрослых доступа к Сети под предлогом угрозы деструктивного 

влияния ее экранов, информации и сообществ, а совместно учиться критическому анализу 

информации и продуктивному творческому развитию себя и других в современном мире – 

ведь хотя автомобили, самолеты и космические станции опасны, человечество все же 

предпочитает разумно улучшать их работу и движение, а не запрещать доступ к ним в 

ужасе от возможных угроз?; своим главным достижением в жизни Варя считает 

преодоление страха и стеснительности, в результате чего она пришла на курс по 

микробиологии, преподаватель которого помог ей начать "вторую жизнь" и открыл 

огромный мир эмоций, что в итоге и привело ее в Зимнюю Пущинскую Школу, где можно 

свободно выбирать нестандартные предметы; а еще Варя меломан – она  играет на блок-

флейте, кларнете и фортепиано, активно изучает психологию общения и хочет стать 

специалистом по исследованию влияния музыки на мозг человека; отзыв на проект 

Натальи Гарбер «Школа экстремальной педагогики», нацеленной на трансформацию 

энергии молодежи (включая колумбайнеров) на благо Планеты.  

 

Я учусь на психолога на 

филологическом факультете. И 

уже три года работаю 

репетитором, так что хорошо знаком с девиантным 

и деструктивным поведением школьников. Помогаю в адаптации 

первокурсникам нашего вуза и вижу, как мучает нереализованный 

потенциал многих из них вкупе с накопившейся обидой на различные 

обстоятельства жизни. Бичом нашего времени является безразличие 

людей друг к другу, так что многие молодые люди угнетены и не видят возможности быть 

услышанными, завоевать авторитет и воплотить свои желания. А ведь каждый из нас 
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достоин лучшего, поэтому я по мере сил поддерживаю ребят в депрессивные минуты. 

Проект Школы экстремальной педагогики помог мне яснее увидеть картину происходящего 

с молодежью, проникнуться страданиями всех пострадавших в терактах, ставших жертвой 

ужасающих обстоятельств и собственной беспомощности. Я понял, как важно научить 

школьников и студентов, а также курирующих их взрослых замечать и решать проблемы на 

ранних стадиях их возникновения, помогать успешной социализации т творческой 

самореализации как подрастающего поколения, так и взрослых. Как студент университета 

дружбы народов я вижу, как несмотря на различную культуру, происхождение или уровень 

материального достатка можно быть добрее к людям. Прочтя книгу "Секреты Царевны-

Лягушки" Натальи Гарбер, я захотел принять участие в создании Школы экстремальной 

педагогики. В современной динамичной и сложной социокультурной среде молодежи не 

хватает именно таких проектов. Я хочу быть с теми, кто помогает людям расти и делать 

страну и Планету лучше. 

Степан Меликян, студент второго курса филологического факультета по направлению 

«Психология» РУДН, член комиссии по качеству образования студенческого комитета; 

участник профориентационного тестирования московских школьников в рамках Фестиваля 

Наук и Международной конференции молодых ученых «Современные исследования в 

психологии»; прошел практику в департаменте Проректора по международной 

деятельности в Министерстве образования и  науки РФ под руководством специалистов 

кафедры социальной и дифференциальной психологии РУДН; отзыв на проект Натальи Гарбер 

«Школа экстремальной педагогики», нацеленной на трансформацию энергии молодежи (включая 

колумбайнеров) на благо Планеты  
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7. Отзывы творческих читателей о пользе и радости чтения текстов Натальи Гарбер 

 

«Монолог о молчании» Натальи Гарбер - неповторимо женский 

рассказ. Такой обаятельный и лёгкий, при всём своём надрыве.  

Peacemaker, блоггер Городского портала Калининграда 

КЛОПС.РУ, проект Медиагруппы «Западная пресса», 

1.05.2010 

  

Отличный рассказ Натальи Гарбер «Все 

равно», даже не верится, что дама написала :) 

Правда, прямолинейно на мой вкус, но в наше время это даже хорошо - нынешний пипл 

тонких намёков не понимает, надо бить кирпичом по башке.  

Григорий Спальников, обозреватель проекта «Студия короткой прозы», 01/09/2009  

 

Новелла «Слово, к которому сбегаются чувства» Натальи 

Гарбер… очень понравилась, весьма позитивное описание 

состояние Поэта, даже можно сказать, наполненное 

настоящей радостью. 

Ольдемирра (Крым), блоггер социального проекта «Планета Позитива. 1-ая Социальная 

сеть позитивных людей», 05.12.2011  

 

«Творческие решения в бизнесе» Натальи 

Гарбер - это мега-книга! Очень вдумчивая 

и последовательная, но в то же время 

очень непосредственная, смешавшая в 

кучу идеи «Бизнес в стиле фанк», 

фрактальные теории Бенуа Мандельброта 

и шаманские практики, близкие к тем, что описаны в «Как принять 

решения, когда разум бессилен». Плюс легкий язык изложения и юмор автора. Я в 

восхищении :). «…без загадочного и малопредсказуемого творческого течения идей и 

событий в команде, компания сможет лишь уныло воспроизводить чужие стратегии, 

прошлые успехи конкурентов и образцы их творческой деятельности…». 

Книга последовательно рассказывает, почему современный бизнес не может быть 

эффективным без творческих решений. Все, в принципе, просто: скорость всех процессов 

быстро растет, рынки в длительной перспективе непредсказуемы (кто считает иначе, читайте 

Мандельброта :), стандартные формы деятельности в связи с глобальной конкуренцией 

приносят все меньше и меньше прибыли. Остается только одно — работать на 

эмоциональном и инновационном уровне. «…вместо того, чтобы работать больше, надо 

работать лучше и более гибко, т.е. более творчески». В этом у меня нет сомнений :) Часто 

кажется, что некоторая работа обязательно займет столько-то времени, особенно, если мы 

уже выполняли эту работу прежде. Но вдруг вы узнаете, что ваш конкурент тратит на те же 

самые действия вдвое (а то и в пять раз!) меньше времени. Черт, с этим надо что-то делать! 

Как и в производстве, где роботы и машины, заменив человека в трудоемких операциях, 

повысили эффективность во много раз, так и в бизнесе или информационных технологиях, 

творческие подходы могут творить чудеса. «Ситуация стала похожа на езду на велосипеде: 

при медленной езде вероятнее упасть, чем при быстрой. Быстрая езда требует 

определенной сноровки, хорошей реакции и изобретательности, но в сумме она менее 

рискованна, чем медленная». Пару месяцев назад, я делал небольшой Интернет-проект. 

Трудоемкость одной из частей работы я оценил в 10-15 часов. Именно столько я обычно 

тратил на похожие задания. Но в этот раз все получилось иначе. Вместо десяти, я справился 

с работой за два часа. И дело было не в технологиях, которые я использовал, а во мне. Перед 

этим я провел пару часов в лесу, катаясь на велосипеде, а потом просто немного посидел под 
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деревом, ни о чем не думая, а лишь пропуская через себя шум ветра в кронах деревьев, свет 

закатного солнца и редкое чириканье птиц. Погрузившись в безмолвие на некоторое время, 

мой разум затем, когда я приступил к работе, смог работать в разы более эффективно, что 

прямо отразилось на скорости и качестве результата. Это что касается внутреннего 

творческого подхода. Попробуйте только представить, что будет, если его трансформировать 

во внешний! Творчество, по мнению автора, неразрывно связано с мотивацией. Где нет 

мотивации, откуда взяться творчеству? 

Кроме знакомых вещей, я нашел в этой книге еще и совершенно новое для себя. Например, 

язык-прим и его использование в переговорах и решении конфликтов. Например, фразу 

«Мой менеджер — полный идиот» с нашего языка можно перевести на язык-прим 

следующим образом: «Мое восприятие, находясь под воздействием негативных эмоций, 

говорит мне, что мой менеджер кажется мне идиотом». Такая формулировка завязана на 

сознание того, что, в сущности, для меня есть только моя личная интерпретация событий, 

проходящая через мой личный опыт. Таким образом, язык-прим позволяет выходить из 

коммуникативных тупиков, напоминая сторонам — что это все только Матрица :). 

Я уже попробовал язык-прим в деле. Простая переформулировка негативного высказывания 

позволила мне переключитьcя на конструктивный лад разговор, который чуть было не 

перешел в поток негатива. Вообще книга Натальи удивительно многообразна. Попадались 

там, конечно, и скучноватые места (например, описания тренингов), но никто не мешает их 

пропускать :). Я давно не читал настолько хорошей книги российского автора. Разве что 

«Бизнес — это психология» по уровню соответствует. В «Творческих решениях» не меньше 

практики, но также много и интересного (не могу назвать его теоретического, скорее) 

ретроспективного материала. Легкий язык; сжатый, хорошо структурированный материал 

(книга многих идей); интересные практические методы. 

На мой взгляд, книга будет полезна всем для общего развития, и особенно ценна для 

руководителей и их команд и компаний, ищущих новые пути развития бизнеса. 

Интернет-участник volchenok, группа  Must Read на LiveJournal, 8 дек, 2007 at 3:44 AM, 

http://mustread.livejournal.com/26073.html, незнакомый Наталье Гарбер читатель 

 

Отличная книга для руководителей и топ-

менеджмента компаний, которые хотят 

успешно и счастливо дожить до старости, 

с гордостью глядя на плоды своих трудов. 

Здесь есть полная система инструментов 

управления рисками - от личной борьбы со стрессом до 

глобальных стратегий развития бизнеса и корпоративной 

социальной ответственности.   

Сергей Кашурников, полковник, Директор по безопасности Аптечной сети «36,6», 

кандидат политических наук, руководитель практики кафедры "Анализ рисков и 

экономическая безопасность" Финансового Университета при Правительстве РФ; отзыв 

на 4ую обложку книги Натальи Гарбер «Секреты Царевны-Лягушки. 

Биосфероцентрическая терапия для человека и человечества» (2012) 

 

Эта книга – кладезь вечных секретов Василисы 

Премудрой, осмысленных для жизни в XXI веке.  

Прочтите ее и будьте счастливы! 

Татьяна Хуссейн, перинатальный психолог, 

руководитель школы сопровождения беременности 

«Колыбель жизни», мама четверых мулатов; отзыв 

на 4ую обложку книги Натальи Гарбер «Секреты Царевны-Лягушки. 

Биосфероцентрическая терапия для человека и человечества» (2012) 

http://mustread.livejournal.com/26073.html
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Нашла на Флибусте интересную книгу о создании малых текстов –  

Наталья Гарбер «Как писать в XXI веке?». Читаю. Очень полезная вещь - учит краткому и 

емкому изложению мысли, и, кажется, по ходу дела у автора рождается руководство по 

Интернет-риторике. Новаторство, однако! 

Марина Дианова, старожил портала «Форум копирайтеров Рунета», Май 01, 2015, 

11:21:16 am (http://textis.ru/forum/index.php?topic=461.0)  

 

Чудесные новеллы: легкие и воздушные, 

теплые и вкусные. Это так редко бывает, 

чтобы было вкусно и полезно 

одновременно!  

В Париже я счастлива, но новеллы Натальи 

вызывают у меня радость и ностальгию по 

той России, которая осталась в памяти. 

Прочитаешь – и хорошо.  

Ирина Накисен (Москва-Париж-Лондон), Global Russian, 

бизнес-тренер и коуч на трех языках, жена французского бизнесмена, работающего в СНГ, 

и мать двоих детей, преуспевающих в международной школе; отзыв на 4ую обложку книги 

Натальи Гарбер «Тайные истории Пушкинских гор» (2014) 

 

Наташенька, я опубликовала Ваш текст 

у себя на Facebook... Как мои друзья 

благодарны Вам! Многие люди сразу 

откликнулись, оставили теплые 

отзывы – поэты из Москвы, музыканты 

из Тбилиси, директор Русского Дома в 

Нью-Йорке… Меня согрели ВСЕ, благодаря Вашему замечательному труду! Слов нет от 

радости! Все поздравляют. Так приятно, будто моя выставка откроется завтра.  

Мне кажется, я ждала Вас! С Вашим появлением открылось второе дыхание. От Вас идёт 

такая положительная энергетика. Мне нужен человек, чтобы я доверяла и мне было 

спокойно. И таким человеком я считаю Вас! У меня очень развита интуиция... чувствую всё, 

даже на расстоянии. В данный момент я такая счастливая! Так достойно меня ещё не 

представляли... Читаю, перечитываю и восторгаюсь так, как будто это не я, а другая Дарико, 

которую люблю! Вся жизнь проходит, как на экране... Я счастлива, стала человеком себя 

чувствовать. 

Я всегда знала, что наступит такое время (это отдельная мистическая история, которая 

случилась в 1986 году в Тбилиси) и с тех пор я ждала ВАС! Могу писать бесконечное 

«спасибо», но мне кажется, этого уже не надо делать. И так понятно всё! Мне кажется, Ваше 

Послание - не только музеям, но всему Миру. Остаётся написать – браво, Наталья!  

О, какое удовольствие получила от рассказов: "Несколько бутонов выпало из телевизора на 

ковер моей комнаты. Я подобрала их и поставила в вазу. Они до сих пор стоят на окне и 

пахнут свободой". Такая прелесть! Так всё интересно, слов нет. Спасибо большое. Актер 

http://textis.ru/forum/index.php?topic=461.0
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Серго Закариадзе говорил: перед человеком на протяжении жизни белый конь пробегает 

только один раз, поэтому надо всегда быть готовым вскочить на него! Спасибо ещё раз - 

пошла работать, с улыбкой и радостью!  

Дарико Беридзе (Царское село), мастер декоративно-прикладного искусства России, член 

Союза художников Санкт-Петербурга, заслуженный художник Грузии, лауреат 

Президентской стипендии "За заслуги перед отечеством"; автор 40+ выставок (Россия, 

Грузия, Финляндия, Германия, США, Япония); работы хранятся в частных коллекциях мира 

и в коллекции Министерства культуры России; ведет Facebook-эккаунт для сложных людей 

с 3000 подписчиками со всего мира; январь 2018 

 

У меня после прочтения твоего текста о вселенной 

радости - состояние полета, такое благостное, что 

словами не передать. Выходишь на высокий уровень 

вибраций, и попадаешь в тонкий мир - как из 3 

измерений в 5. Я прочла дочери эту историю как 

сказку - и она стала такая умиротворенная, мы 

ощутили с ней единство, выйдя из привычной суеты. 

От этого ощущения контакта у меня слезы ручьем: 

как важно для меня это состояние полета в 

приземленной деловой жизни. Этот текст был как 

регрессия к началу меня. Я поняла, что хочу каждый день читать стихи 

детям на ночь, чтобы сохранять контакт с 5 измерением. Супер, благодарю тебя.  

История жизни художницы Дарико, описанная тобой в созвучии с твоими стихами, - это 

лабиринт. Целая жизнь, ведущая читателя сквозь лабиринт сомнений, обид, тревог, зажимов. 

Она собирает грязный ил в воде, мягко закручивает его и стягивает магнитом в эпицентр. 

Мелким ситечком убирает сор, оставляя лишь стекающую с небес в очищенную воду моего 

сознания - истину. Это чистейшая вибрация радости: мягкие руки ангелов качают меня, и я - 

любимое дитя Вселенной в высших октавах космической музыки. Чудесно!  

А от текста про Петра Авена у меня возникло состояние ментальной тишины… и я перемыла 

всю квартиру. Когда же я читала «Океан нежности», моя «переходившая» беременная сестра 

наконец-то родила, подруга - художница-космистка – внезапно нарисовала картину «Огонь 

безусловной любви», а наутро у меня под окном расцвели первоцветы. Моя дочь теперь 

рисует розовые сигналы спонтанной согласованности Вселенной, поет и раскрашивает 

картины со звездами и бабочками. Благодарю тебя за этот контакт с самой собой и с ней. 

Радость, о которой ты пишешь, по вибрациям даже выше, чем любовь. Твой текст - 

трансформационная сессия: в процессе чтения происходит квантовый скачок. Не обычное 

медленное изменение, а спонтанно согласованный со Вселенной приход к тому, о чем ты и 

раньше помыслить не мог: инсайт. Сейчас в моей душе звучит истинно мое - то, что 

связывает с божественным даром. Я летаю, во мне говорят эмоции - и я хочу жить в этом 

полете.  

Екатерина Чернова, специалист по развитию персонала и каналов продаж, мать двоих 

детей, клиент индивидуального проекта трансформационного сторителлинга Натальи 

Гарбер; лето 2018 
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Отзыв на серию новелл «Сердце Авена» 

из книги Натальи Гарбер «Вселенная Авена» (2019) 

Из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина… Мне 

нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими 

листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы – всегда стоит… Памятник Пушкина, 

опережая события – памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство 

каждой - лишь бы давала гения… Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой 

с головы и заведенной за спину шляпой поклона – дать Москве, под ногами поэта, море… 

Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии… И - больше скажу: 

безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась - 

прозрением: "свободная стихия" оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть 

единственной стихией, с которой не прощаются - никогда.  

Марина Цветаева «Мой Пушкин» 

Агностик Петр Авен носит фамилию, означающую … озарение, инсайт, сатори. Внезапное 

прояснение сознания, порождающее ясное понимание природы вещей. Не выводимое из 

прошлого опыта постижение структуры и законов Вселенной, прозрение сути проблемы и 

решение ее в результате мысленного неаналитического, внелогического постижения целого.  

Сатори в медитативной практике дзэн - внутреннее персональное переживание опыта 

постижения истинной природы через достижение «состояния одной мысли». Озарение в 

духовной русской культуре - форма чувственного познания, инстинктивного понимания 

жизненных реалий, приходящая одухотворенным и воодушевленным высокими идеями 

людям.  

Озарение, инсайт, сатори – это лишь краткие моменты, дающие человеку неизгладимое 

чувство глубокой радости и любви к себе и ко всему окружающему. Когда случается 

просветление, вспоминаю я, это состояние становится твоим единственным. И под всей этой 

радостью стояла ссылка на источник оживляющего мрачный Авен текста – это 

Энциклопедический словарь педагога. Ну да, думаю я, занимавшаяся обучением всю жизнь, 

озарение во мраке приходит из образования… жизни во Вселенной.  

*** 

 

Наташа, привет. Наконец-то вернулись в 

Москву. Проехали с семьей на машине в 

путешествие на Куржскую косу: 3000 км туда 

по одной дороге, вернулись по другой. 

Заезжали в городки, останавливались в 

живописных местах. Впечатлений много, и они 

разнообразны. И усталость, конечно. Но она 

приятная. Про твое, прочитанное в дороге. Новеллы вошли в сердце на одном дыхании. 
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Очень понравилось... Потрясающее ощущение - мне понятно и близко все, о чем ты пишешь. 

Такое единение. Спасибо тебе большое за эти чудесные минуты. Одно из впечатлений 

«послевкусия». Это похоже на песню-хит. После прочтения "возвращаешься" мысленно, 

думаешь о написанном. Еще - видимо что-то ты в них "зашила", потому что вспоминаю я не 

сюжет и действие, а дуновение впечатления от образов. А если бы этого ощущения во время 

прочтения не было? Тут не знаю, остался бы у меня этот "шлейф"… 

Надежда Шамуилова, свободный художник - астропсихолог, биоэнергетик, аромолог, 

участник пула «первых читателей» Натальи Гарбер, отзыв на серию новелл «Сердце Авена» 

из книги «Вселенная Авена» (2019), лето 2018 

 

«Когда мы овладеем всеми этими мирами вселенной, и всеми их усладами, 

и всеми их знаниями, будет ли с нас довольно?» 

И моя душа ответила: 

«Нет, этого мало для нас, мы пойдем мимо – и дальше». 

Уолт Уитмен, английский поэт 19 века, «Песня о себе» 
 

 

 


