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Думаете, ноябрь мрачный месяц? Устали 
от промозглого холода и уже скучаете по 
минувшему лету? Чувствуете, как осенняя 
хандра проникает в душу? Значит, самое 
время добавить красок в свою повседнев-
ность и хоть ненадолго отрешиться от про-
блем и забот, погрузившись в мир хорошей 
литературы. «Союз писателей» дарит сво-
им читателям билет во Вселенную ярких 
переживаний, незабываемых приключений 
и глубоких размышлений.

В этом выпуске книголюбы, стремящи-
еся всегда быть в центре событий, узнают 
о результатах международного фестиваля 
«Книжная Сибирь – 2017», который состо-
ялся в Новосибирске, подведут итоги фе-
стиваля «Осеннее многоцветье», призван-
ного объединить поэтов и бардов Кузбасса, 
и проникнут в святая святых Гоголевской 
библиотеки в Новокузнецке, где прошла 
международная конференция по творчеству 
Достоевского. Они также познакомятся с 
последними новинками в мире литературы: 
вспомнят, как жила молодёжь восьмидеся-
тых вместе с Андреем Жениным, автором 
книги «Из жизни студентов на военных сбо-
рах», выяснят, как обрести счастье обычной 
девушке из книги Наталии Мосиной «Не 
так давно», и проникнут в тайны биогра-
фии поэта Владимира Нарбута вместе с Ни-
колаем Переясловым.

Детективные истории оказались в цен-
тре внимания ноябрьского номера журна-
ла неслучайно. Ведь именно в конце осени 
130 лет назад увидел свет первый рассказ 
о легендарном Шерлоке Холмсе. Чуть под-
робнее об этом можно узнать, перелистнув 
несколько страниц, –  в разделе «Литератур-
ные события». К тому же 10 ноября отмеча-
ется День сотрудника органов внутренних 
дел. Поэтому в главной рубрике читателей 
ожидают как классические расследования, 
так и неожиданно ироничные произведе-
ния, в которых разгадываются загадочные 
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исчезновения или затрагивается вечное 
противоборство криминального мира и 
служителей правопорядка. Проверить свои 
дедуктивные способности или просто на-
сладиться захватывающим повествованием 
можно благодаря авторам Виктории Жалу-
мановой, Владимиру Колабухину, Павлу 
Панову, Владимиру Потапову и Валерию 
Рубину. А поэтесса Виктория Левина отда-
ла дань жанру в стихах.

Гостем этого выпуска также стал со-
вершенно особенный автор, прокурор в 
отставке Николай Янкин. В интервью кор-
респонденту журнала он рассказал о себе 
и своём творчестве. Кроме того, читатели 
могут ознакомиться со стихотворениями и 
пародиями поэта.

В рубрике «Поэзия» по традиции собра-
ны стихотворения, посвящённые любви, 
природе, философии, обществу и другим 
вечным темам и важным сторонам нашей 
жизни, о которых невозможно молчать.

Свои мысли по наиболее актуальным 
вопросам на страницах журнала высказали 
и прозаики. Новые интересные материалы 
в разделе «Проза и публицистика» пред-
ставили Инна Андрианова, Элла Залуж-
ная, Игорь Дуплинский, Виктор Королев, 
Кирилл Леонидов, Луиза Мессеро, Фёдор 
Ошевнев, Елена Пеньковская, Сергей Ту-
лупов и Любовь Черенкова. А Эйшель Ан-
тонов, Александр Коломийцев и Зинаида 
Королёва представили долгожданные про-
должения своих произведений.

Ближе к концу выпуска «Союз писате-
лей» осветил вести из литературной студии 
«Родники Сибири» и собрал на «Кузбасских 
страницах» последние творения одарённых 
авторов региона. И, конечно, под занавес 
ноябрьский номер припас парочку сюрпри-
зов от детского клуба «Озарёнок».

Не упустите свой шанс раскрасить этот 
ноябрь всеми цветами радуги! Добро пожа-
ловать в мир современной литературы!


