
Фестиваль Литературного Эксперимента 
(ФЛЭ) 

 

Москва. Культурный Центр академика Д.С. Лихачёва (ул. Амурская, 31, библиотека). 

6 августа 2019 года (ВТОРНИК). Начало в 19:00. Вход свободный. 

(там же, 9 августа, в ПЯТНИЦУ, в 19:00 «Рефлексикон» - «круглый стол» ФЛЭ, 
потому что без рефлексии нет эксперимента! 

Вход тоже свободный) 
 

Фестиваль Литературного Эксперимента (ФЛЭ) проводится 6 августа, в день рождения  
Георгия Спешнева (1912-1987), Владимира Бурича (1932-1994) и Дмитрия Авалиани (1938-2003),  
каждый из которых своими литературными экспериментами и методами работы с литературным 

материалом расширил наши представления о стиле, форме, языке… 
 

Куратор ФЛЭ 
Александр В. Бубнов 

Dr.Bubnov @ gmail.com 
Тел. +7-916-444-7901, +7-919-215-9808. 

(faсebook – AlexanDr V. Bubnov) 
 
 

ПРОГРАММА 

Константин КЕДРОВ. «Эксперимент поэтический и эксперимент научный: квантовые 
переходы» (спец.приглашение куратора). До 10 минут. 

Елена ТКАЧЕВСКАЯ. «"Из какого сора растут стихи"? Из СОРа» (авторская заявка). До 7 мин. 

Вячеслав КУПРИЯНОВ. «Книга “Тексты” Владимира БУРИЧА – эксперимент на стыке 
теории и практики (к 30-летию книги)» (спец.приглашение куратора). До 10 мин. 

Наталия ЛУНЁВА. «Лайт-комбинаторика – новое измерение современной поэзии» 
(авторская заявка). До 10 минут.  

Александр БУБНОВ. «Интегральная сцена» (перформанс, спец.проект куратора). До 15 мин.  

Татьяна ВИНОГРАДОВА. «Фотоимажинизм как суггестия» (авторская заявка). До 12 минут. 

Олег МАРЬИН. «Опыт создания анаграмм с помощью программ» (с конкурсом-
экспериментом в перерыве, приз победителю – 1 т.р.) (спец.приглашение 
куратора). До 10 минут. 

(ПЕРЕРЫВ) 
Сразу после перерыва – подведение итогов конкурса-эксперимента. Далее: 

Ингрид КИРШТАЙН. «Готический бокал» (авторская заявка, в соавторстве с Артуром 
КРЕСТОВИКОВСКИМ). До 8 минут. 

БУРДОНОВ Игорь, ВЭНЬ Синь (ЛИ Цуйвэнь) — 文心 (李翠文), ГУ Юй (ГУ Хэндун) — 谷羽 
(谷恒东), Россия / Китай. «Живой перевод» (коллективная заявка). До 20 мин. 

Татьяна МИХАЙЛОВСКАЯ. «Литературные эксперименты Дмитрия АВАЛИАНИ» 
(спец.приглашение куратора). До 15 минут. 

Михаил ПОГАРСКИЙ. «Вариации на тему “неведомых слов” Ильи ЗДАНЕВИЧА (Ильязда), 
предпрезентация проекта» (спец.приглашение куратора). До 10 минут. 

Сергей БИРЮКОВ представляет Георгия СПЕШНЕВА и его книги (видео). 5 минут. 

(в программе возможны небольшие изменения, верия от 25.07.2019) 


