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Дни становятся длиннее, небо выше сто-
ит над головой, а солнце светит всё ярче. 
Зима сдаёт свои позиции, уступая место 
долгожданной весне. Вместе со столбика-
ми термометров неуклонно поднимается 
настроение. Так и хочется в эту светлую 
пору дышать полной грудью, любить всем 
сердцем, получать удовольствие от каждо-
го мгновения. Совершенно справедливо, 
что именно в начале весны мир празднует 
Международный женский день. 8 Марта – 
это не просто ещё один красный день ка-
лендаря. Это торжественное событие, при-
званное почтить любовь и красоту, тепло и 
нежность, доброту и сострадание – все те 
качества, с которыми традиционно ассоци-
ируются прекрасные дамы: матери, жёны, 
сёстры и дочери. 

Журнал «Союз писателей» не мог остать-
ся в стороне от праздника весны. В разделе 
«Тема номера» читателей ждёт знакомство 
с самыми новыми, самыми яркими, самы-
ми душевными произведениями, написан-
ными в честь 8 Марта и посвящёнными 
милым женщинам. Они проникнуты любо-
вью и лаской, уважением и восхищением. 
Авторы постарались раскрыть на страни-
цах свои чувства, с самых разнообразных 
сторон подойти к загадке под названием 
«Женщина». Прекрасные дамы рассказали 
о себе, позволили заглянуть в святая святых 
своей души и поздравили друг друга с чу-
десным праздником.

Поклонники современной литературы в 
новом номере журнала найдут интервью с 
полюбившимися им писателями. В этом но-
мере можно почерпнуть много интересного 
о творчестве талантливой детской поэтес-
сы Марины Старчевской, которая выпусти-
ла несколько сборников стихотворений в 
издательстве «Союз писателей». Читатели 
смогут узнать, как создавались книги «Лето 
на носу», «Где включается луна?» и «Про-
гулка с Булкой», а также понять, чем живёт 

О весне, любви и красоте
и дышит их создательница. Ну а фанатам 
фэнтези будет любопытно прочитать ин-
тервью с Алексеем Сосниным. Из-под его 
пера вышла захватывающая трилогия, ко-
торая включает в себя яркие, динамичные, 
насыщенные эпическими приключениями 
и проникнутые героическим духом романы 
«Город из прошлого», «Эрик и месть Вале-
ту», «Реванш колдуна».

Для тех, у кого не было возможности сле-
дить за творческими состязаниями, прохо-
дившими на портале нашего издательства, 
на страницах журнала подведены итоги 
конкурсов «Премия журнала “Союз писа-
телей”», «Поэтический конкурс журнала 
“Союз писателей”», «Новые сказки VI» и 
«Юный художник-оформитель 2016».

Читатели, которые всегда хотят оста-
ваться в курсе последних новостей, уз-
нáют о наиболее важных событиях из 
мира литературы. Все они собраны в на-
шем календаре и помогут сориентировать-
ся в безграничной Вселенной книг. Также 
в разделе можно найти план мероприятий, 
в которых представители «Союза писате-
лей» выступят в качестве организаторов 
или участников и ознакомят публику с ши-
роким ассортиментом своих изданий. Сле-
дите за новостями, ведь будущее обещает 
ещё больше интересного!

Все-все-все познакомятся с новым про-
ектом Diskbook, который предоставляет ав-
торам ещё больше возможностей выразить 
себя и донести любимые творения до ау-
дитории. Не останутся без внимания обзо-
ры на стихи Марины Старчевской и книгу 
Людмилы Павельской «Свиток Рифея».

Это и многое другое ждёт читателей на 
страницах первого весеннего номера жур-
нала «Союз писателей». Не пропустите 
выход новинки и получайте истинное удо-
вольствие от знакомства с чарующими про-
изведениями современников и полезными 
статьями!


