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Новости издательства

Каждая книга – это отдельный мир. На 
его просторах живут диковинные существа, 
происходят чудеса, встречается истинная 
любовь, разворачиваются драмы и траге-
дии, случаются приключения, проводятся 
расследования, оживают боевики с погоня-
ми и перестрелками, а паранормальное, ми-
стическое и сверхъестественное становит-
ся ближе. Вот уже много лет издательство 
«Союз писателей» помогает оживить меч-
ты, превратить сказку в быль, рассказать о 
самом важном и актуальном, выпуская кни-
ги в различных жанрах, написанные авто-
рами из разных уголков мира.

В конце мая был сделан ещё один шаг в 
данном направлении. В Новокузнецке от-
крылся первый павильон #КНИГА. На его 
полки попали лучшие книги современни-
ков, выпущенные нашим издательством. 
Читатели могут как познакомиться с произ-
ведениями авторов из родной Кемеровской 
области, так и узнать мысли мастеров слова, 
живущих на Дальнем Востоке, в централь-

ном регионе, в Поволжье и других уголках 
России. Их ждут интересные новинки и от 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом: в США, Израиле, Германии. Здесь 
представлена поэзия и проза самых разно-
образных жанров: фантастика и фэнтези, 
исторические и любовные романы, трилле-
ры и детективы, детские сказки и истории 
для подростков.

Каждая книга, которая прошла редактор-
скую и (главное!) корректорскую правку, 
получила шанс стать ближе к людям, их 
сердцам и умам. Мы позаботились о том, 
чтобы имена наших авторов узнал весь го-
род. Павильон, расположенный на автобус-
ной остановке (да-да, именно там, где все 
привыкли видеть табачные ларьки, кофей-
ни и фаст-фуды), приковывает взгляды и 
вызывает неподдельный интерес. За две не-
дели павильон успело облюбовать как мно-
жество читателей, так и местные писатели, 
часть из которых даже не подозревала, что 
в Новокузнецке издают книги.
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Как отмечают сотрудники открывшегося 
магазина, особой популярностью пользу-
ется детская литература. Малыши отдают 
предпочтение изданиям с крупным шриф-
том и яркими картинками. Многие родите-
ли выбирают для своих крох раскраски с 
крупными элементами. А дети с радостью 
листают яркие книжки и покупают подарки 
мамам и папам.

Приходят и студенты, которые хотят 
отвлечься от обыденности и стать частью 
многогранной вселенной, наполненной 
приключениями, любовью, сверхъесте-
ственными событиями, и даже сами созда-
ют собственные миры – яркие, живые, ди-
намичные и романтичные.

Не уходят обиженными и поклонники 
бессмертной классики, которым удаётся 
найти настоящие раритеты на специальном 
стеллаже с букинистикой.

В верхушку списка читательских фа-
воритов попали «Детские стихи о Бабре», 
«Сказка о звезде», «Пашкины истории», 
«Санькины сказки», «Воронка времени», 
«Забытая тайна». Замечено, что покупате-
ли предпочитают новинки, в которых есть 
информация об авторе, а также рецензии на 
его творчество.

Мы ищем качественные произведения, 
отличающиеся интересным сюжетом, гра-
мотным слогом, интересными идеями и но-

выми мыслями. Напоминаем, что на полках 
павильона #КНИГА могут оказаться только 
издания с ISBN, которые прошли коррек-
торскую правку, свободны от фактических 
и технических ошибок и имеют литератур-
ную ценность. 

Ждём всех книголюбов и писателей, ко-
торые, возможно, хотели бы издать свой 
первый роман, остросюжетное произведе-
ние, мистику или фэнтези, по адресу: пр. 
Бардина, 29 (остановка «Дом Быта»).

Пиар-менеджер издательства 
«Союз писателей» Екатерина Кузнецова


