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Наглядный тому пример – наша зем-
лячка из посёлка Новопушкинский 
пенсионерка Тамара Васильевна Ша-
рина, которая активно сотрудничала с 
любимым журналом. В каждом номере 
печатали её увлекательные рассказы, 
а в 2015 году издательством была вы-

Первого ноября в Энгельсе в уютном кафе собрались авторы Энгельса 
и Саратова, чьи произведения в течение ряда лет публикуются в 
литературно-художественном журнале «Союз писателей». Тысячи 

километров отделяют наш регион от этого города, а вот нашли же друг 
друга наши местные поэты и писатели и люди, вселяющие в них веру в себя, 
в творчество, ставшее уже необходимым в жизни. Кто однажды увидел в 
напечатанном виде своё произведение, тому, несмотря ни на что, хочется 
писать и писать и не даёт покоя мысль о выпуске хоть маленькой книжечки.  
А за ней – другой, третьей, десятой... И как хорошо, что есть такая 
возможность – осуществить заветную мечту, причем в любом возрасте.

ВСТРЕЧА АВТОРОВ 
ЛЮБИМОГО ЖУРНАЛА 
с Екатериной Кузнецовой

пущена книга «Житейские истории», 
как раз к 80-летнему юбилею сельской  
писательницы.

А на обложке первого номера журнала 
за 2016 год – вернисаж фоторабот (худо-
жественная вышивка) – Нины Иосифовны 
Красненковой со станции Анисовка.
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Она – блокадница, отличник физкульту-
ры и спорта РФ, бывший тренер по легкой 
атлетике, а ещё и творческая личность – пи-
шет стихи и воспоминания в прозе.

Не счесть, сколько талантов открыл 
журнал и продолжает вести их по дороге в 
большую литературу – к новым успехам и 
победам.

Чего только нет в содержании журна-
лов «Союз писателей»! Литературный ка-
лендарь, обзор новых книг (рецензии), 
интервью с авторами, новые имена и лите-
ратурные дебюты, всевозможные акции, в 
которых каждый может принять участие.

Издательство ждёт материалы от авто-
ров: об их достижениях, интересных со-
бытиях в жизни. «Если у вас есть чем с 
нами поделиться – присылайте письма на 
электронный или почтовый адрес редак-
ции» – неоднократно читаем в журналах 
эти строки, которые просто невозможно 
проигнорировать и не откликнуться на 
призыв.

Всех «наших» объединяет координатор 
Энгельсской группы «Под небом единым» 
Марьям Жаватовна Аверина. Она – удиви-
тельно доброжелательный и беспокоящий-
ся за всех своих авторов человек, наше 
солнышко, согревающее теплом и заботой. 
Это к ней – с разными идеями, задумками, 
за помощью и советом. И никому нет от-
каза, полное понимание и поддержка с её 
стороны.

Такое же тёплое отношение к авторам и в 
редакции журнала. Наверное, каждый готов 
присоединиться к словам Инессы Кешико-
вой из Энгельса, написавшей в адрес кол-

лектива издательства «Союз писателей»:  
«Дорогие мои! Вы – самые лучшие, самые 
ответственные и добросовестные мастера 
своего дела, настоящие добрые волшебни-
ки, дарящие творческим людям их мечту 
– держать в руках собственные книги, вы-
полненные в самом высочайшем качестве и 
с огромной любовью».

В 2014 году в Энгельс приезжали и 
встречались с авторами директор изда-
тельства Денис Александрович Суховейко, 
главный редактор журнала Ирина Игоревна 
Малкова – член Союза писателей России, 
поэт, президент МСТС «Озарение», Мария 
Соседко – руководитель издательского от-
дела, и всей нашей пишущей братии было 
так интересно познакомиться с ними!

И вот новая встреча с представителем 
редакции – пиар-менеджером Екатериной 
Кузнецовой, возглавляющей московское 
отделение МСТС «Озарение». Проездом 
через Саратов с супругом и дочкой она на-
шла время на встречу с авторами в Энгель-
се. И как только последовала команда от 
нашего координатора Марьям: «собрать-
ся!» – наши авторы не заставили себя дол-
го ждать.

Многие приехали на встречу из сёл и по-
сёлков Энгельсского района, кто-то из Са-
ратова, а большинство авторов, конечно же, 
энгельсские.

Многие познакомились между собой 
лично, читали свои стихи, делились впечат-
лениями и говорили, говорили обо всём, что 
волнует, интересует и вдохновляет. Хочется 
пожелать любимому журналу процветания, 
долгих лет жизни и открытия новых имён!

Надежда Олейник


