
Новое начало

Не нарушая старой доброй традиции, в 
2017 году продолжит ежемесячно выходить 
журнал «Союз писателей». Он нашёл нема-
ло поклонников среди читающей публики, 
которая хочет оставаться в курсе последних 
литературных событий и раньше других 
знакомиться с последними новинками. Од-
нако жизнь не стоит на месте и предполага-
ет перемены. Вот и наш журнал готовится 
к обновлениям. Они коснутся как графика 
его появления, так и самого содержания. 

Прежде всего стоит отметить, что в 2017 
году выпуски журнала «Союз писателей» 
начнут выходить по новому графику. Те-
перь каждый номер журнала будет соответ-
ствовать месяцу его выхода. Таким обра-
зом, в январе свет увидит первый номер, а 
в феврале в руки читателей попадёт второй.

Уже в феврале читателей журнала ждёт 
приятный сюрприз. Появится новая рубрика, 
получившая название «Тема номера». В ней 
читатели найдут самые актуальные произве-
дения, освещающие наиболее значимые со-
бытия. Так, во втором номере все желающие 
найдут стихи и прозу, посвящённые Дню за-
щитника Отечества. А в марте на страницах 
можно будет прочитать атмосферные произ-
ведения, написанные в честь 8 марта и при-
званные поздравить всех прекрасных дам с 
волшебным праздником весны. 

Кроме того, вниманию читателей в ка-
ждом выпуске предстанут непостоянные 
рубрики. Они будут варьироваться от ме-
сяца к месяцу. Ироничные истории про 

редакторов и авторов войдут в рубрику 
«Редакторский юмор». В разделе «Советы 
для читателей» появятся полезные советы, 
адресованные тем, кто хочет улучшить ско-
рость и технику чтения или просто найти 
время, чтобы посидеть с хорошей книгой в 
руках. Ну а в колонке «Что почитать?» мы 
подскажем, какие книжные новинки наибо-
лее интересны и непременно вызовут массу 
эмоций и впечатлений.

Впрочем, не только редакторам и писа-
телям будет предоставлено слово в жур-
нале «Союз писателей». 2017 год подарит 
всем без исключения ещё одну неожидан-
ную возможность. Отныне каждый чита-
тель сможет поделиться своими мыслями 
в журнальной рубрике «Письма читате-
лей». Это отличный шанс высказать своё 
мнение, рассказать о любимых книгах, по-
делиться предложениями и пожеланиями 
или просто напомнить аудитории о стихах 
и рассказах, которые были опубликованы 
в прошлых номерах. Письма нужно при-
сылать на редакторскую почту или остав-
лять в специальной теме в группе журна-
ла «Союз писателей» ВКонтакте (vk.com/
topic-106097458_34886930). Они обязатель-
но будут прочитаны, а мысли и идеи, кото-
рыми так хотелось поделиться, узнают ты-
сячи подписчиков во всех уголках России, в 
странах СНГ и за рубежом.

Встречайте Новый год в хорошей ком-
пании и всегда оставайтесь в курсе по-
следних новостей в области литературы!

Всегда грустно, когда что-то остаётся в прошлом. Но не стоит забывать, что 
любой конец знаменует собой новое начало. 2017 год только-только вступает 
в свои права, и пока неизвестно, что он принесёт с собой. Издательство «Союз 
писателей» от всей души поздравляет авторов и читателей с Новым годом и 
желает, чтобы в ближайшие двенадцать месяцев мечты сбывались, радость не 
покидала ваши сердца, а успех сопутствовал в любых начинаниях. Мы же, в свою 
очередь, постараемся сделать всё возможное, чтобы в этом году раскрасить 
жизнь всех поклонников хорошей современной литературы в яркие краски 
и подарить им как можно больше открытий, ярких эмоций и увлекательных 
приключений, пережить которые так приятно в компании интересных героев.


