
Премия «На Благо Мира»

Дорогие друзья, журнал «Этажи» — номинант премии «На Благо Мира». На 

сайте этой премии весь 2020-й год будет идти народное голосование за раз-

личные интересные проекты, в том числе и за наш журнал. Многие авторы и 

читатели, оставляя свой голос за нас, также пишут отзывы о журнале. Я не 

знаю, станем мы лауреатами или нет, это не столь важно, ведь главная по-

беда уже состоялась — мы с благодарностью читаем ваши отзывы и понима-

ем, что делаем действительно важное и необходимое дело для всех любителей 

русской словесности. Хочу поделиться некоторыми отзывами:

Лена Берсон

Профессиональной команде «Этажей» удалось всего за несколько лет сделать не просто отличный, но 
и очень популярный, действительно читаемый журнал. У издания был стремительный взлет и с тех 

пор «Этажи» только набирают высоту.

Татьяна Вольтская

«Этажи» не гонятся за модой, не смотрят на лица, когда читаешь журнал, понимаешь, что главный 
критерий для редакторов — качество текстов. 

Александр Бархавин

Удивительным образом «Этажам» удается сочетать на первый взгляд несочетаемое — элитарность 
и массовость. Возможно, потому, что для их авторов и создателей нет ограничений — ни возраст-
ных, ни чиновных, ни территориальных, ни жанровых, ни тематических. Это могут быть признан-
ные мастера и новички, они могут жить в разных странах, они могут писать в разных жанрах и  
о разном — о музыке, театре, живописи — и создавать литературу. Объединяет их русский язык, 
где бы он ни звучал, и высокий художественный уровень, задаваемый редакцией. И это действи-

тельно работает на благо мира.

Полина Орынянская

«Этажи» отличает свежий и не ангажированный взгляд на современную литературу. Редакторы 
искренне заинтересованы в открытии новых имен, и их вкусу стоит доверять.

Марина Улыбышева

Настоящий журнал, собирающий в целое и спасающий нашу раздробленную ныне литературу и 
культуру. Настоящий островок подлинного.

Григорий Каковкин

Достойный журнал — у него свой круг авторов и широкое понимание литературного процесса, 
много жанров, много новых имен, разные стили...

Елена Дубровина

Журал «Этажи» хотя и родился не так давно, но уже обратил на себя внимание читателей, пи-
сателей, журналистов. Журнал многогранен, многообразен и насыщен интересными и глубокими 
публикациями. За успехами «Этажей» стоит сильная, серьезная и энергичная команда редакторов, 
т.к. в любом журнале очень важен правильный отбор авторов, а именно этим и славится журнал.

Ульяна Колесова

Прекрасный журнал! Неудивительно, что популярность его быстро растет. Всегда качественная и 
разнообразная подборка прозы, поэзии и публицистики! Оформление — тоже на высшем уровне, 

обложки журнала — одна лучше другой!

Александр Бабин

Прекрасный журнал. Радует, что здесь публикуются действительно интересные, хорошо написан-
ные работы, имеющие художественную ценность. 



Отзывы о журнале

Марат Баскин

Умный, интересный журнал, открывающий новые имена! Каждая его публикация, в каком бы жан-
ре она ни была, всегда открытие! Пять лет — небольшой срок в жизни человека и немалый в жизни 
журнала, чтобы увидеть его лицо, понять его возможности! Журнал доказал свои большие возмож-

ности и стал любимым у читателей всех континентов!

Ян Бруштейн

Сильный и самостоятельный журнал. Достойно конкурирует и со старыми «толстяками», и новы-
ми журналами. Есть своё лицо.

Владимир Мироненко

Прекрасный журнал — свежий, яркий, оригинальный. Читаешь и понимаешь, что у литерату-
ры, вопреки пессимистическим прогнозам, будущее есть. А если есть будущее у литературы, то и  

с нами со всеми всё не так уж плохо.

Алена Самсонова

Журнал «Этажи», в отличие от других литературных журналов, у меня всегда вызывал ощущение 
какой-то лёгкости и открытости. Что не отменяет, разумеется, глубину его творческого содержа-
ния. Но при этом, сама подача материалов — «акварельная», атмосферная, визуально утончённая —  

вдохновляет меня и как автора, и как читателя.

Аркадий Шпильский

«Этажи» — прекрасный журнал, эстетически безукоризненный, как по содержанию публикаций, 
так и по композиции и оформлению. У него оптимальный «нетолстый» формат и разнообразие ру-
брик, что делает его чем-то похожим на элитный «Нью-Йоркер». В то же время, журнал продолжа-
ет гуманистические идеалы «Нового мира» 60-х годов, о которых можно сказать словами Пушкина: 
«... лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких 

насильственных потрясений».

Владимир Резник

В наше грустное время, когда писателю негде публиковаться, а читатель тонет в мутном потоке 
интернет-графоманства, «Этажи» великолепно выполняют функцию многочисленных и, увы, ис-
чезнувших «толстых» журналов — вылавливают, отсеивают и публикуют тех авторов, которых со-

временному читателю определённо стоит прочесть. 

Ефим Гофман

Мне кажется, что на сегодняшний день журнал «Этажи» — одно из самых интеллигентных изда-
ний. Публикации «Этажей», относящиеся к различным рубрикам, вызывают у меня большой инте-

рес. Высоко ценю и уровень профессионализма, и вкус редакции журнала. 

Денис Драгунский

Один из лучших наших литературных журналов, умный, глубокий и объемный.

Галина Грановская

«Этажи» издание новое, но среди литераторов и читателей уже очень известное. Журнал с разно-
образными рубриками, современным дизайном. Демократичный и, в то же время, интеллектуаль-

ный. С достаточно высокими требованиями к текстам. 

Юлия Стоногина

Журнал активно развивается в интернете, не допуская при этом «сетевой девальвации» языка, на-
против, собственным качеством текстов и сюжетов способствуя повышению общего уровня вир-

туальной культуры и литературы.

Эмиль Сокольский

Редкий случай, когда журнал я читаю с начала до конца, а не только выборочно!


