ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ
Как быстро летит время! Кажется, только недавно города и сёла сияли
разноцветными огнями новогодних гирлянд, а люди с нетерпением ожидали
наступления високосного 2016 года, гадая, что же принесут им грядущие
двенадцать месяцев. И вот уже снова улицы покрыл толстый слой снега, мороз
разрисовал оконные стёкла замысловатыми узорами, на центральных площадях
установили праздничные ёлки, а малыши написали письма волшебнику Деду
Морозу в надежде получить самые лучшие подарки. 2017 год не за горами, а это
значит, пришла пора подводить итоги и строить новые планы.
Уходящий 2016 год для издательства
«Союз писателей» стал очень плодотворным. Было опубликовано множество интересных книг в самых разных жанрах.
Новые поэты и прозаики получили возможность рассказать миру о том, что думают
и чувствуют. А их произведения обрели
благодарных читателей, которые с нетерпением ждут, когда же их любимые писатели
напишут свою следующую книгу.
В этом году Международный союз творческих сил «Озарение», который начал своё
существование в конце прошлого века в Кемеровской области и постепенно завоёвывал всё новые города во всех регионах России, дошёл до нашей прекрасной столицы.
Весной было открыто московское отделение МСТС «Озарение», членами которого
стали такие мастера слова как Никита Брагин, Андрей Коровёнков, Виктор Наумов,
Вера Богоданая. Обязанности руководителя
нового отделения взяла на себя пиар-менеджер издательства «Союз писателей» Екатерина Кузнецова.
Продолжая добрую традицию, на протяжении всех двенадцати месяцев в разных
уголках страны проходили презентации
новинок, творческие вечера любимых публикой авторов, дружеские встречи писателей. Подобные мероприятия имели место
в Новокузнецке, Прокопьевске, Москве,
Санкт-Петербурге, Тамбове и других городах. Наши современники – а имена некоторых из них, вполне вероятно, останутся в
истории – знакомили детей и взрослых со

своими произведениями, приятно проводили время за дружескими беседами в кафе
на берегах Невы, делились с единомышленниками самыми сокровенными мыслями в стенах библиотек и книжных салонов
Кузбасса и Пятигорска, катались на речных
трамвайчиках по живописной реке Цне,
сообща искали вдохновение на аллеях Нескучного сада.
В Москве, как и в 2015 году, авторы собирались в библиотеке № 178 имени Агнии Барто, работающей под чутким руководством заведующей Колосокой Ирины
Викторовны. В стенах этого здания прошло
немало интересных событий, которые запомнились и гостям, и участникам. А начиная с этой осени двери перед талантливыми современниками раскрыла библиотека
№ 174 имени Данте Алигьери, заведующей
которой является Батракова Екатерина Сергеевна. Детские писатели получили шанс
знакомить со своими произведениями целевую аудиторию в классах ГБОУ СОШ № 199.
На Дне города в столице на общественных мероприятиях также выступали наши
замечательные авторы. Ольга Митькина,
автор книг «Волшебное кольцо» и «Волшебная книга», была приглашена на мероприятие под названием «Москва, я тебя
знаю!», которое прошло в библиотеке имени Агнии Барто. А Владимир Шебзухов
выступил перед детьми и их родителями
на празднике в Тропарёвском парке. Он познакомил собравшихся со своими лучшими
стихами и баснями.
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В рамках программы «Новые имена современной литературы» многие детские и
взрослые писатели сумели раскрыть свой
талант и совершенно бесплатно воплотить
в жизнь свою мечту. Адриан Фараван, Аркадий Млынаш, Людмила Чеботарёва, Надежда Смаглий, Ирина Васильева, Дарья
Бобровская, Мария Стародубцева, Юлия
Каменева, Елена Петрова, Валерий Краснов,
Елена Долгих и Александр Коломийцев получили возможность увидеть свои творения
в печатном виде. Теперь их книги доступны
для широкого круга читателей и красуются
на полках библиотек и книжных магазинов.
Многие наши писатели были номинированы на престижные литературные премии.
Книга Веры Сытник «Очарование и сила
слова» вошла в короткий список Бунинской
премии. Работы Марины Тараненко, Эльвиры Смелик, Натальи Шицкой, Ирины Цхай
были представлены на конкурсе «Новые
детские книги». Надежда Вамуш одержала
победу на Международном конкурсе-фестивале «New Indigo». Марина Старчевская вышла в финал конкурса «Золотое
перо Руси – 2016». Книги Ивана Мельника «Мельница в небо», Льва Либолева «Из
ниоткуда в никуда», Ирины Савиновой «На
разных полюсах сознания», Ланы Ясновой
«Зеркала» и Ирины Котельниковой «Срезай завязочки, Пьеро» были представлены
на Волошинской премии. На премию «Дебют» были номинированы книги Дарьи Бобровской «Жизнь без Фейсбука», Андрея
Логутенко «Детдомовский ветер», Ивана
Мельника «Мельница в небо» и Виталия
Воронкова «Rudimentum». Ну а руководители издательства «Союз писателей» Суховейко Денис Александрович – поэт, музыкант, директор издательства, и Соседко
Мария Вячеславовна – поэт, руководитель
издательского отдела, стали членами жюри
на ежегодном фестивале «Осеннее многоцветье», который проходит в городе Прокопьевск.

Кроме того, издательство «Союз писателей» и интернет-магазин «Планета книг»
провели «Книжную премию – 2015», по
итогам которой были выявлены самые любимые читателями книги, а также авторы,
заслужившие наивысшие оценки экспертного жюри. Были определены победители в
Высшей и Премьер-лиге XII Международного поэтического конкурса «Союзники».
Ими стали Лев Либолев, Людмила Чеботарёва, Ирина Валерина, Мария Аверина,
Тина Колычева и Дарья Варуль. Завершился конкурс «Новые сказки – VI», который
прошёл параллельно с конкурсом «Юный
художник-оформитель», и подошёл к логическому завершению поэтический конкурс
на приз журнала «Союз писателей».
Уважаемые авторы! Дорогие читатели! Как ни жаль прощаться с уходящим
2016 годом, сделать это всё-таки придётся. Остаётся надеяться, что всем-всемвсем он подарил множество приятных
моментов и исполнение самых заветных
желаний. Издательство «Союз писателей», интернет-магазин «Планета книг»,
Литературное агентство «Новые имена»,
Международный союз творческих сил
«Озарение» в наступающем 2017 году
приготовили новые сюрпризы для всех
поклонников хорошей современной литературы. Впереди интересные конкурсы, викторины и розыгрыши. Новые книги увидят свет, новые поэты и прозаики
получат шанс заслужить общественную
любовь. В разных городах России, согласно сложившейся уже традиции, пройдут
творческие вечера, встречи литераторов,
презентации новинок.
Самое интересное только начинается!
Пусть новый 2017 год принесёт исключительно радость и позитив, творческие
успехи и новые идеи, интересные встречи и незабываемые знакомства!

С Новым 2017 годом!
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