
 

 
 

Ольга  

Грушевская 

 
 Прозаик, литератор.  

 Руководитель проекта «МОССАЛИТ», член Мос-

ковского РО МСП «Новый Современник», в 2008–2011 гг. 

– председатель редколлегии и судейской коллегии МСП 

«Новый Современник»; награждена медалью Cоюза пи-

сателей Москвы и знаком Национальной премии «Зо-

лотое Перо Руси» за «Заслуги в области культуры и 

литературы»; медалью «Ф. М. Достоевский. За красо-

ту, гуманизм, справедливость».   

 Родилась в Москве, окончила факультет англий-

ского языка МГПУ им. В. И. Ленина. В 1983–85 гг. жила 

в Африке – в НР Мозамбик, там же работала в кор-

пункте «Известий», где приобрела  опыт художест-

венного перевода и журналисткой работы. В 2006 г. 

вышел авторский сборник рассказов и повестей «Лен-

та Мёбиуса». Печатается в российских периодических 

изданиях и литературных сборниках, ряд произведений 

опубликован за рубежом (Израиль, США, Армения, Ав-

стралия и др.).  

 Основные жанры – мистический реализм, психо-

логическая проза, прозаическая миниатюра.  

  Руководитель издательских проектов:  

–  интернет-журнал «Московский BAZAR», 

– сборник современной московской поэзии и прозы 

«Московский Дом». 
 

 

  

 
 
 

 
КОНТАКТЫ 

 
Тел. +7 916 594 3646 

http://www.mossalit.ru/ 
 
 

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ: 
 

Литературная гостиная 
Куратор Ольга Грушевская  

Stephania_05@mail.ru 
 

Журнал «Московский BAZAR» 
Главный редактор Светлана Сударикова 

mos.bazar2011@yandex.ru 
 

Редакция «Московский Дом» 
Stephania_05@mail.ru 

 
Проект  

«Детская площадка» 
Куратор Анна Народицкая 

sultan1@bk.ru 

 
Проект  

«Литературные конкурсы МОССАЛИТа» 
Руководитель Всеволод Круж 

vskruzh@mail.ru 
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В ПРОГРАММЕ 

Открытие  

 
 

«Фотографию я открыл для себя как новый вид 
мышления. Задействовав интуицию и мастерство, фо-
тохудожник вылавливает в хаосе мира сюжет и компози-
цию, и уже только от его таланта будет зависеть сила 
влияния на зрителя выхваченного им изображения». 

Микаел Абаджянц  

 

 

Литературно-музыкальная постановка 

 

«ОСТРОЕ ЛЕЗВИЕ ЛЕГКОМЫСЛИЯ» 

 
По мотивам произведений Ольги Грушевской «Го-

род» 
«В это лето мне дарили ирисы» 

«Мегаполис наших мыслей» 
«Огорчения с пятью неизвестными» 

«Дети» «Лента Мёбиуса» 

«Ловцы рыб» 
«Солдат и Балерина» 

«Дороги домой» 

Авторские миниатюры Игоря Бурдонова, ирониче-
ские работы Евгения Агуфа и Александра Сухих 

 

Совсем незаметно, как внутреннее состояние становится 

реальностью, как мысли обретают форму, и как внешнее 

состояние вновь погружается в нас.  

У внутреннего мира нет границ, он присутствует и 

внутри, и снаружи. То, что мы рождаем внутри, то к 

нам приходит и снаружи. 

Ольга Грушевская 
 

… она всё время танцует! Чего танцует? Мож-

но же просто стоять или идти, а она танцует? Да 

она и пишет – как танцует, вы почитайте! 

Игорь Бурдонов 
 

Наслаждался игрой воображения, это вообра-

жение сильного интеллекта. 

...В героине  нет  ни кокетства, ни ложного ломания. 

Она видит свою любовь через призму мистического.  

Микаел Абаджянц 
 

Очень талантливо - печальный абсурд. современный, 

легко читается… абсурдно-радостный конец света. 

Елена Горячкина 

 

 …«вся такая воздушная» прозаичная Грушкиа... 

Александр Сухих 

 

Действующие лица и  

исполнители: 
 

 

Ведущие Ольга Рыбакова и Игорь Бурдонов 

Горожане – Надежда Стрелкова, Наталья Орлова, Елена 

Галустова, Анна Народицкая, Алексей Казарновский, 

Игорь Беляков, Евгений Агуф, Александр Сухих 

Мальчишка-газетчик – Елена Галустова 

Странная девушка – Елена Галустова 

Хлоя – Надежда Стрелкова 

Женщина – Анна Народицкая 

Король-Артист – Алексей Казарновский  

Король-Верность - Игорь Беляков 

Король-Близнец - Евгений Агуф  

Король-Странник - Микаел Абаджянц 

Король-Тень - Игорь Бурдонов 

Солдат и Балерина - 

Микаел Абаджянц и Ольга Грушевская 

Пассажирка и Таксист - 

Елена Галустова и Александр Сухих 

Эпиграммисты - Евгений Агуф и Александр Сухих 

 

Сценарий и постановка 

Ольга Грушевская 

Трактовка образов 

авторы МОССАЛИТа 

Музыкальная поддержка 

Алексей Казарновский 

Александр Грушевский 

Фото и видеосъемка 

Анатолий Стрелков  
 

В постановке использована музыка: 
 Iggy Pop “In the Death Car”,  

“In the Death Car” – Гарик Сукачев,  
Pochil “Porque”,  

Teresa Salgueiro «A Andirinha da Primavero”,  
De Trio – Fado – композиции,   

Тарантелла, Земфира “Город»,  
группа «Многоточие» - «В моем городе»,  

Аркадий Северный «Это школа Соломона Пляра»,  
импровизации на тему «Утомленное солнце» 

«Граф Монтенегру» 

 

 


