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  Ах, как хочется вернуться…
Декабрь – это не только конец года и 

того, что он принёс с собой. Это также 
предвкушение нового начала, новых свер-
шений и открытий, которые ждут нас в ско-
ром будущем! Это атмосфера праздника, 
уже витающего в воздухе. Это сонмы узор-
ных снежинок, кружащихся над головой, 
и переливающийся всеми цветами радуги 
таинственный свет новогодних гирлянд. А 
ещё это время, когда так и хочется забрать-
ся под тёплый плед, взять в руки чашечку 
горячего чая и погрузиться в мир фантазии, 
в который приглашают всех желающих со-
временные поэты и прозаики на страницах 
нового номера журнала «Союз писателей».

Героем этого выпуска стал Андрей Же-
нин – автор книг «Из жизни студентов эпо-
хи застоя» и «Из жизни советских студентов 
на военных сборах». Эти яркие произведе-
ния погружают в атмосферу восьмидеся-
тых и знакомят со студентами-медиками, 
грызшими гранит науки в те уже далёкие 
времена, но не забывающими при этом ве-
село проводить время, дружить, влюблять-
ся и переживать настоящие приключения. 
Автор рассказывает о себе, делится опытом 
написания книг и своими творческими пла-
нами, вспоминает прошлое и рассуждает о 
настоящем и будущем.

Ностальгия царит у нас и в «Теме номе-
ра». Конец года – идеальное время, чтобы 
погрустить и порадоваться, поддаться вос-
поминаниям и помечтать. Своими чувства-
ми поделятся с читателями поэты Лариса 
Агафонова, Александр Арзуманов, Ольга 
Желтухина, Ксения Злобина, Валерий Ле-
пов, Анна Кобелева, Андрей Коровёнков, 
Виктория Левина, Алексей Протопопов, 
Рената Юрьева, а также прозаики Инна Ан-
дрианова, Николай Леушев, Валерий Ру-
бин, Егор Черкасов и Денис Ядров.

В разделе «Гоголевский вестник» тех, 
кто внимательно следит за новостями в об-

ласти литературы, ждёт отчёт о вечере па-
мяти Марины Цветаевой и о творческом ве-
чере Владимира Угрюмова, проведенных в 
новокузнецкой библиотеке им. Н. В. Гоголя.

А родителям, которых волнует будущее 
их детей, будет интересна колонка писа-
тельницы и психолога Ларисы Агафоно-
вой. Статья «Как распознать и не упустить 
талант ребёнка» поможет взрослым не со-
вершить страшной ошибки, загубив даро-
вание своего малыша по незнанию и непо-
ниманию.

Конечно, читателей ждут и анонсы са-
мых увлекательных книг, которые вышли 
в рамках программы «Новые имена совре-
менной литературы». Среди них остросю-
жетные истории Валерия Ременюка «Танго. 
“Натуральный хозяин”» и «Проект “Оа-
зис”», авантюрный роман Анатолия Суда-
рева «Без дна», фантастическая повесть 
Игоря Языкова «Герои планеты Земля I. За-
претные порталы», а также книга Любови 
Черенковой «Справедливость выше мило-
сердия», в которой переплелись реальность, 
шпионские мотивы, любовь и мистика.

«Кузбасские страницы» номера посвяще-
ны светлой памяти Татьяны Поповой – та-
лантливой поэтессы из Кемерово, которая 
безвременно ушла из жизни этой осенью. 
Татьяна тесно сотрудничала с нашим из-
дательством как автор и координатор не 
только журнала, но и многочисленных 
коллективных сборников. Коллеги и дру-
зья Татьяны Валерьевны поделятся поэти-
ческими произведениями, посвящёнными 
поэтессе, вписавшей своё имя в историю 
современной литературы.

Не пропустите самые важные и актуаль-
ные новости литературного мира, проник-
нитесь духом ностальгии, ощутите силу 
умелого поэтического слова и переживите 
массу самых разнообразных приключений 
с двенадцатым номером «СП»!


