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Целых девять месяцев мы изнывали от 
холода, прятались от дожей и снегов, уто-
пали по колено в лужах и сугробах, ёжи-
лись под пронзительным северным ветром 
и ждали, когда наконец выглянет ласковое 
солнышко, согреет своими лучами землю и 
наступит новая жизнь – радостная и безза-
ботная, горячая и увлекательная... Жизнь, 
получившая ёмкое название Лето! Незамет-
но пролетели день за днём: случилось ново-
годнее чудо, мужчины и женщины получи-
ли свои февральские и мартовские подарки, 
отгремели салюты Дня Победы. Наступил 
июнь – долгожданная пора школьных ка-
никул и заслуженных отпусков, время для 
веселья, приключений и новых знакомств.

Июньский номер журнала «Союз писа-
телей» проникнут солнечным настроени-
ем и обещает немало приятных мгновений 
каждому, кто возьмёт его в руки и погру-
зится во многогранную, непредсказуемую, 
завораживающую Литературную Вселен-
ную, чтобы найти на её просторах любовь 
и дружбу, пережить парочку приключений 
и немного пофилософствовать, узнать вкус 
победы и разочарования, а главное – вспом-
нить детство вместе с талантливыми авто-
рами-современниками.

Лето – это каникулы. Неудивительно, что 
на страницах нашего журнала в июне ца-
рит атмосфера сладостного детства, полная 
открытий и дурманящая ароматом спелой 
клубники. Юных читателей ждёт множе-
ство сюрпризов от замечательных авторов 
нашей эпохи, которые приготовили для них 
весёлые, познавательные, проникнутые 
любовью и добротой произведения. Ребя-
та узнáют себя в очаровательных героях, 
живущих, дышащих и проказничающих на 
страницах. Вместе с ними они сыграют в 
увлекательные игры, зададут важные вопро-
сы, услышат неожиданные ответы, немного 
помечтают, откроют свои сердечки окружа-
ющему миру и, конечно, поймут, как себя 

нужно вести. О детях и детстве, для детей 
и взрослых поведают прекрасные стихотво-
рения и рассказы, ставшие изюминкой этого 
номера. Их подготовили Влада Белокурова, 
Александр Белкин, Наталья Гордок, Анна 
Кобелева, Андрей Коровенков, Виктория 
Левина, Сергей Масленников, Валентина 
Никольская, Александр Онищенко, Ната-
лья Полецкая, Лев Пряхин, Юрий Резник, 
Сергей Тулупов, Валентина Устяхина, Ири-
на Шимко и Анна Шувалова. Кроме того, в 
журнал вошло интервью с лауреатом про-
граммы «Новые имена современной литера-
туры», детской писательницей Ириной Ва-
сильевой, выпустившей два замечательных 
сборника стихотворений «Школа для собак» 
и «Ох уж эти детки».

В номере мы узнаем о состоявшейся в 
столице презентации книги Любови Черен-
ковой – «Приключения Евангелины». Под 
аккомпанемент виолончели и фортепиано 
книга перенесёт нас в далёкое прошлое – 
в эпоху, когда Русь только-только приняла 
православие.

Любителям экспериментальной поэ-
зии будет интересен подробный отчёт о 
конкурсе-семинаре «Поэтический цирк», 
который проходил весной на портале из-
дательства «Союз писателей». В статье со-
браны лучшие произведения финалистов 
литературного состязания.

Также читатели познакомятся с послед-
ними книжными новинками и узнают, как 
прошла встреча с Ольгой Михайловной Га-
лыгиной, президентом Благотворительного 
фонда «Современное искусство Сибири» и 
автором масштабных художественных про-
ектов. Встреча состоялась в Гоголевской 
библиотеке в Новокузнецке.

А под занавес «Союз писателей» при-
готовил ещё один интеллектуальный сюр-
приз – кроссворд, который поможет прове-
рить свои литературные познания и открыть 
для себя что-то новое.


