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Крупным планом

С тех пор, как мальчик-волшебник 
попал в Хогвартс, а Бильбо Бэггинс 
отправился на поиски сокровищ, 
жанр фэнтези остаётся самым по-
пулярным в подростковой литерату-
ре. По книжным вселенным пишут 
продолжения, снимают фильмы и 
сериалы. Повторить успех великих 
писателей мечтают многие, но для 
того, чтобы придумать целый мир, 
населив его уникальными, интерес-
ными героями, одного желания не-
достаточно – ведь это титанический 
труд. 

Кто знает, покорил бы мир Гарри Поттер, 
если бы не небольшое независимое англий-
ское издательство Блумсбери? Когда-то 
книгу отклонили 12 издательств, но история 
всё же увидела свет и завоевала сердца мил-
лионов читателей. Ждёт ли серию «Хроники 
Древних» писателя Эндрю Огнёва не мень-
ший успех, покажет время. Сейчас написан и 
издан первый роман автора в четырёх томах 
по придуманной им вселенной, готовится к 
выходу первый том второй книги. 

Эндрю Огнёв – псевдоним молодого писа-
теля, настоящее имя автора Андрей Казикин. 
Он родился в Магнитогорске в 1992 году, 
учился в гимназии № 53, окончил факультет 
педагогики и методики начального образо-
вания МГТУ имени Носова. Написал диплом 
на тему «Развитие творческих способностей 
у младших школьников на материале жанра 
фэнтези», на основе которого разработал 
востребованное методическое пособие 
для учителей. Окончил аспирантуру по на-
правлению «Педагогика высшей школы», 
затем магистратуру по филологии, защитил 
диссертацию, получив степень кандидата 
педагогических наук. Сейчас Андрей продол-
жает педагогическую деятельность, помогая 
старшеклассникам и студентам развивать 
творческие способности, и параллельно 
пишет свои книги.

Пробой пера для будущего писателя стали 
фанфики – фанатские продолжения литера-
турных вселенных. Андрея Казикина увлёк 
мир книг о Гарри Поттере. Но любовь к фэн-
тези, а также мифам разных народов помог-
ли ему в создании собственного мира, над 
которым он работает уже третий год. Первая 
книга фэнтези-серии «Хроники Древних» 
«Малефистериум» (12+) была опубликована 
в издательстве Ridero и сейчас успешно про-
даётся на электронных площадках «ЛитРес», 
«Амазон» и других, в магазинах «Буквоед» и 
«Читай-город». У романа уже есть свои по-
клонники, а сам Эндрю Огнёв ведёт группу 
в соцсети, посвящённую вселенной Мале-
фистериума. В 2018 году Андрей Казикин 
стал членом Интернационального союза 
писателей.

– Любовь к книгам началась в раннем дет-
стве, – рассказывает Андрей Владимирович. 
– Когда с родителями ходили в книжный 

магазин на проспекте Ленина, брал книги, 
садился на ступеньки и читал. Увлекался 
мифами разных народов, греческими и 
особенно скандинавскими. И всегда был 
фантазёром. Писать начал на третьем курсе 
университета, подтолкнула меня к этому 
преподаватель литературы и филологии 
Наталья Валерьевна Кожушкова, с которой 
я занимался научно-исследовательской 
работой. С ней готовил дипломную работу 
по развитию творческих способностей у 
школьников на материале фэнтези. Тема 
заинтересовала меня из-за любви к фэнтези, 
развитие творческих способностей было 
интересно нам обоим. С этого момента стал 
делать первые наброски по своим книгам. 
Начинал с фанфиков по Гарри Поттеру. По-
лучилось три тома формата А4 по 300-400 
страниц каждый. Но было желание при-
думать собственный мир с оригинальными 
персонажами, стилем, сюжетом. Тогда и 

начал создавать свою историю. Посвятил 
время обучению литературному мастерству 
и в 2017 году приступил к написанию рома-
на. Работа над первой книгой заняла около 
полутора лет. 

Первый роман из четырёх томов уже за-
кончен, сейчас Андрей Казикин работает над 
вторым. Всего же в планах восемь книг по 3-4 
тома в каждом. К первому тому второй книги 
в настоящее время готовятся иллюстрации. 
Писатель сотрудничает с издательством 
Riderо, помогающим начинающим авторам 
попасть в большую литературу. Первый 
роман «Малефистериум» доступен и в ау-
диоверсии, а в скором времени появится и 
перевод на английский язык.

Вселенная Малефистериума – парал-
лельный мир, альтернативная реальность, 
обитатели которой наделены магическими 
силами. Там есть свой божественный пан-
теон. Уже в прологе читатель узнает о том, 

как появилась эта реальность, о демиургах, 
создавших планету. Главные герои романа 
– подростки, наделённые сверхспособностя-
ми. Интересно, что появление главного героя 
Владислава Виггина связано с падением 
тунгусского метеорита. Мальчика воспитал 
сельский священник, но когда Владу испол-
нилось 12 лет, ему явилась магистр Фрея и 
пригласила на обучение в магическую акаде-
мию города Малефистериум, заверив, что его 
дар поможет спасти жизни многих людей. 

Чтобы попасть в академию, Владу пред-
стоит пройти ряд испытаний, пережить 
приключения, встретить настоящих друзей. 
Только тогда он получит право стать студен-
том академии, чтобы потом принять участие 
в борьбе между людьми и демиургами, ре-
шившими уничтожить своё творение.

– В основе сюжета война богов и лю-
дей, – рассказывает писатель. – Когда-то 
люди подняли восстание против богов и 
получили свободу. Теперь демиурги через 
своих посланников  аватаров –  пытаются 
подчинить и подготовить человечество к 
своему возвращению. И только изначальная 
тьма, живущая в каждом, даст людям шанс 
на победу.

Придумывая героев романа «Малефисте-
риум», Эндрю Огнёв брал запомнившиеся 
образы реальных людей, а прототипом одно-
го из персонажей стал актёр Олег Чугунов, 
с которым автор поддерживает дружеское 
общение. 

– На самом деле нет минуты или часа, когда 
бы ни думал о сюжете и персонажах, – гово-
рит писатель. – В книгах читатели найдут 
всё: там будут истории о дружбе, об отноше-
ниях отцов и детей, любви и предательстве. 
Один из важных для меня лейтмотивов: не-
обходимость думать о последствиях своих 
поступков. 

Отзывы читателей, как подростков, так и 
взрослых, – оторваться от книги невозможно. 
«Когда начинаешь читать, история быстро 
поглощает тебя с головой. Очень нравится 
последовательность действий, весь сюжет 
идёт плавно. Казалось бы, одно приключе-
ние закончилось, думаешь, хорошо, что всё 
хорошо, но автор говорит: «Не тут-то было!» 
Все персонажи уникальны и интересны по-
своему. Нравится, как развивается главный 
герой. Вокруг него столько тайн, что ещё 
больше притягивает к прочтению данного 
произведения. Такое ощущение, что сам 
попал в прекрасное и загадочное место, в 
Малефистериум. Автор – чудо, продолжай в 
том же духе! С большим удовольствием буду 
ждать продолжения!» – такие отзывы можно 
найти о романе Эндрю Огнёва на просторах 
Сети. Вселенная и герои Малефистериума 
получились по-настоящему интересными 
и захватывающими. В планах автора – про-
двигать роман на литературных конкурсах, 
покорить иностранную аудиторию, а в 
будущем, кто знает, может быть, и заняться 
экранизацией.

 Мария Митлина

Вселенная Малефистериума Эндрю Огнёва
Открыть для себя вселенную древних приглашает читателей молодой магнитогорский писатель 
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Городская общественная ор-
ганизация «Память сердца», 
объединяющая детей по-
гибших защитников Отече-
ства, отметила 20-летие.

Карантинные меры в этом году 
не позволили провести торже-
ственные мероприятия, подвести 
итоги, выступить перед школь-
никами в канун 9 Мая, провести 
живые уроки истории, встречи у 
монумента «Тыл–Фронту».

– Но всё это ещё будет, – уверена 
председатель «Памяти сердца» 
Галина Романова, – ведь в городе 
к нашей организации относятся с 
большим уважением. Удалось же 
вручить активистам памятные 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945». 
Это знаковое событие для нас. 
Вручение состоялось благодаря 
депутату Законодательного собра-
ния Челябинской области Андрею 
Еремину. Большая благодарность 

Андрею Анатольевичу за внимание, 
которое он нам оказывает – это по-
мощь в организации мероприятий, 
поздравления с праздниками, юби-
леями, вручение подарков, встреча 
с ветеранами Агаповского района 
и многое другое. Давно знаем мы 
помощника депутата Александра 
Чечнева. Он всегда отзывается 
на наши просьбы, помогает, при-
нимает участие во встречах. Это 
внимание дорого. Спасибо им от 
всего сердца!

– Благодарны мы и депутатам 
городского Собрания, – продолжает 
рассказ Галины Степановны пред-
седатель организации «Память 
сердца» Орджоникидзевского райо-
на Валентина Глебкина. – Когда по 
делам нашей организации прихо-
дится обращаться к руководителям 
городских, ветеранских организа-
ций, всегда встречаем понимание и 
отзывчивость. Нам идут навстречу. 
Это говорит о той памяти, которая 
живёт в наших сердцах о воинах-

победителях, павших и живых. Это 
память о наших отцах, не вернув-
шихся с фронта.

– Я в этой организации почти 
двадцать лет, – рассказала Вален-
тина Петровна. – Пригласила Люд-
мила Аристова, которая создала хор 
«Память сердца». Нас было около 
40 человек. Сколько выступлений 
на разных сценах состоялось за 
эти годы… Не считали. Всегда пели 
с душой и в школах, и во Дворцах 
культуры, и на конкурсах. Сколько 
замечательных песен осталось с 
нами на всю жизнь. У нас есть даже 
свой гимн. Сейчас хор переживает 
непростые времена, ведь солистам 
в большинстве уже за восемьдесят.

В эти дни, юбилейные для орга-
низации «Память сердца», я ещё раз 
убедилась, насколько интересной и 
насыщенной разными событиями, 
встречами, мероприятиями была 
моя жизнь за последние два деся-
тилетия. Некогда думать о старости, 
болячках, ведь наша миссия про-
должается: «Память сердца» изо 

всех сил старается сберечь память 
об отцах, подаривших нам Победу, 
будем продолжать патриотическую 
деятельность среди молодёжи. 
Школьники должны прикасаться к 
истории не только через учебники, 
но и через воспоминания живых 
свидетелей той суровой поры.

Что ещё нужно человеку на скло-
не лет? Семья, дети, внуки, правну-
ки – в них наше продолжение.

Хочется поздравить с насту-
пающим Новым годом всех членов 
организации «Память сердца», на-
ших верных помощников, пожелать 
здоровья, чтобы как можно дольше 
радовались они жизни в заботе  
родных и близких им людей.

 Людмила Перескокова, 
председатель комиссии  

Орджоникидзевского совета ветеранов

Дата

Родом из военного детства

Галина Романова


