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тРи книги недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Нина Краснова                                          
«Тайна» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

наши жуРналы

МеждунаРодный жуРнал 

«дети Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкова-

ний. Это и древнее название Волги, 
и Бог Солнца, и русский авангард. 
Все эти значения в той или иной 
степени применительны к назва-
нию журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всегда дети 
Солнца, и печатаются в «Детях Ра» 
авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений Сте-
панов.

Издатель — Холдинговая компа-
ния «Вест-Консалтинг».

Евгений Степанов 
 «Аэропорт» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Владимир Масалов                                     
«Я иду по стерне»                                              

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

событие

«книга года»-2014: Ренессанс истоРиЧеской паМяти

*   *   *

Ни крика, ни плача, ни стона, ни звука,
А их продолжение — тишь, немота.
И даже не воет соседская сука,
Чьих малых детей побросали с моста.

Змеится текучее пламя поземки,
И сбитая птица летит в буерак.
Душа пропадает, не выдержав ломки:
Я думал — сиянье, а это был мрак.

Последний стакан хлобыстну без остатка
За то, чтобы не окочурился свет!
Длиннее раздумья кирпичная кладка —
Запретная зона: кого только нет...

Я тоже там был, хотя все-таки не был.
Я знаю такое, что лучше не знать.
И хляби разверзлись, и падало небо,
И время приспело, мой друг, умирать.

Куда ни посмотришь — глаза б не глядели:
Слезится до рези фонарь на ветру.
Дойду к неуступчивой той цитадели
И там на сей раз, может быть, не совру.

А что остается, когда не осталось
Уже ничего, что хотел и просил…
Откуда теперь на груди моей впалость,
Где билось и выбилось сердце из сил?

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 8, 2014)

На сцене Московского театра «Et Cetera» 
состоялась церемония награждения победите-
лей национального конкурса «Книга года». Из 
28 книг короткого списка были выбраны победи-
тели в восьми номинациях.

В номинации «Проза года» статуэтку «Идущий 
с книгой» работы скульптора Владимира Трулова 
получил роман «Обитель» Захара Прилепина. 
Кроме «Обители», в короткий список по этой 
номинации попали романы «Время секонд-
хенд» Светланы Алексиевич, «Завод “Свобода”» 
Ксении Букши и «Мысленный волк» Алексея 
Варламова.

Главный приз конкурса в номинации «Книга 
года» — хрустальное яйцо с алмазной инкруста-
цией, внутри которого миниатюрная книга — 
получила трехтомная энциклопедия «Россия в 
Первой мировой войне 1914–1918», вышедшая в 
издательстве РОССПЭН.

«В противовес тому штампу, который мы 
слышим часто, эта война никогда не была забы-
той для специалистов-историков, — говорит 
ответственный редактор энциклопедии, дирек-
тор Российского государственного архива соци-
ально-политической истории Андрей Сорокин, 

который на церемонии награждения подчеркнул 
важность издания. — Она была забытой для 
общества. Наша страна нуждается в реабилита-
ции национальной истории, национального 
сознания. Она еще не до конца преодолела тот 
кризис, в котором была последние 20 лет, но мы 
видим, как этот процесс идет. Мы участвуем в 
ренессансе исторической памяти. Нам всем 
нужна наша история».

Напомним, ежегодный национальный кон-
курс «Книга года» Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям учрежден в 
1999 году. Его основные задачи — поддержка 
отечественного книгоиздания, поощрение луч-
ших образцов книжного искусства и полигра-
фии, пропаганда чтения и книжной культуры, 
повышение роли книги в общественном созна-
нии. Лауреатами конкурса в разное время стано-
вились Андрей Вознесенский, Кир Булычев, 
Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Людмила 
Улицкая, Евгений Гришковец.

(Ксения АрТЕМьЕВА,                              
«Московская правда») 
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путешестВия поэтогРада

МанХэттенская истоРия

Я жил в центре Нью-Норка, в Манхэттене, в 1992, 1993, 1994 годах. Я очень любил этот шумный, пестрящий неоновой рекламой и продуваемый ветрами Атлантики живой остров, который 
прошел вдоль и поперек — от Чайна таун до Центрального парка.

И я не был здесь двадцать лет. Я прилетел в октябре 2014 года из Москвы, поселился в спальном Бруклине. И вот, спустя двадцать лет, приехал на поезде из Бруклина в Манхэттен. Какое 
странное чувство — как будто я никогда отсюда не уезжал. Здесь все так как прежде. Только светофоры стали немножко другие, да развратная в прошлом 42-я улица (здесь раньше размещались 
немыслимые порно-шопы и соответствующие кинотеатры) стала невинной и пешеходной. Все теперь в Манхэттене пуритански чисто и целомудренно.

Я стал искать дом, где я жил. Шел и почему-то напевал великую песню Шарля Азнавура про Монмартр, узнавая и не узнавая родные с юности-молодости места. Долго бродил по городу, 
не мог найти свой дом, потом вспомнил точный адрес, вспомнил, что дом находился рядом с Синагогой. И вот я здесь, рядом с моим домом. Трудно передать свои чувства. Оказывается, 
машина времени точно существует. И в самом деле можно (если очень захотеть) перемещаться во времени и пространстве.

А потом случилось и другое чудо — я встретил женщину, с которой жил в этом чудесном доме. И мы опять говорили сутки напролет, и опять не понимали друг друга, и опять не могли ото-
рваться друг от друга.

…Спасибо тебе, Манхэттен. Прошло двадцать лет, но ты мне по-прежнему родной…

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора и Геннадия КАцОВА 
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поЧта поэтогРада

бРайтон: Русский нью-йоРк

Я люблю Брайтон. Мне здесь хорошо. За многие десятилетия Брайтон сумел сохранить в Нью-Йорке неподражаемую русскую атмосферу. За последние годы здесь появилось много новых 
роскошных домов, где живут преимущественно русские, много новых супермаркетов, где есть товары на любой вкус, в том числе из России.

Есть здесь даже большой книжный магазин. Называется «Санкт-Петербург». Ассортимент книг знакомый — русская классика, проза Захара Прилепина, Людмилы Улицкой, Юрия Полякова, 
поэзия Андрея Дементьева… То, что популярно на Родине, то популярно и в русской Америке. Это неудивительно. И, конечно, главное богатство Брайтона — это океан. Разный, непредсказуе-
мый, то ласковый, то беспощадно разрушительный — после известных природных катаклизмов множество домов и квартир здесь пострадало. Но сейчас жизнь нормализовалась, все бизнесы 
опять открыты, дома и квартиры отреставрированы.

Жизнь продолжается.

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора 

Давид Гай и Евгений Степанов
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жители поэтогРада

*   *   *

— Это я, и это я, и это я.
— Но где же ты настоящий?
— Нет меня.

*   *   *

Вопросы о доброте 
Не выдержали накала.
Двадцативольтная лампочка 
Темного мира 
Перегорела.

*   *   *

Трудно понять, 
Что ищет скука 
У забвения.

*   *   *

Путешествующие по жизни 
Сдают на права 
В Высшей инстанции.

*   *   *

Все ждали с нетерпением 
Другого бога, 
Чтоб наконец 
Начать ему молиться 
И биться головой об пол.

*   *   *

Жестокость — это боль, 
Которая 
Не выражается иначе.

*   *   *

Если тебе не хватает любви, 
Полюби себя еще больше.

*   *   *

Показалось, что был рассвет.
Отвыкали от этой мысли 
До следующего утра.

*   *   *

В 6 часов вечера.
После войны между нами.
В той точке платформы, 
Где время обратно течет.

*   *   *

Лицо земли 
С зашитым ртом 
Крестом 
Пытается увидеть небо.

*   *   *

Снова воздвигнуть стены 
Хотя б отражением в Шпрее 
Стремится город.

*   *   *

Не гаси глазок.
Жизни другой 
Не будет.

*   *   *

В сердце — льдинка.
В глазу — осколочек зеркала тролля.
Это любовь ушла.

*   *   *

Отель надо выбрать правильно.
Лишь там, 
где небо. 
Не в клетку.

*   *   *

В ворота города входить 
Со всех сторон одновременно.

*   *   *

Иллюзия, не ставшая реальностью, 
Слилась навечно с миражом.
Их первенец — фата-моргана.

*   *   *

Не так уж и страшно жить, 
Если тупик на юге.

*   *   *

Мамонт, а ножки тоненькие, 
человечьи.
Колосс на глиняных ногах.
Изрыгает чужие отражения.

*   *   *

Тот, кто ввязался в войну, 
Продолжает вести ее сам с собой 
Даже после войны.

наталия лиХтенФельд

Мысли Между делоМ

«Жанровые, стилистические и профетические особенности 

русской поэзии середины ХХ — начала ХХI веков. 

Организация современного поэтического процесса»

от автора бестселлера 

«Жанры и строфы современной        

русской поэзии в трех томах» 

Евгения Степанова

Уникальная книга о современной поэзии

бестселлеРы поэтогРада
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пРоза поэтогРада

Первые вечера чтения романа Квадратова убаюкивают — 
красиво, поэтично, тягуче. Третья ночь вернула читателя на 
исхоженные пешком Басманки, в круги возле Лефортова с 
неизменным попаданием на АБВГДЕйку. Возвращение назад, 
в несусветные подвалы памяти, где происходит больше, чем 
выносится на свет. И надо стать гномом, гномием, чтобы 
снова все увидеть, вспомнить и пережить. Опьяняющие рома-
ны читать не впервой. Один словно написан чачей, другой — 
сакэ. Третий — вообще сангрией. А тут все написано водкой — 
точнее, спиртом «Royal», когда за несколько лет очередь в 
магазин вымирала наполовину, но пресс-папье все так же 
воцарялись на столах из нешпона не-«ИКЕА». Другой русской 
жизни — новой, больной и суровой — было напополам со 
смертью. Первый роман про 90-е, прочитанный без дурацкой 
ностальгии.

Автор чаще ходит по твоим следам, чем даже ты сам. 
Забирает тихим, еле слышимым в первом ряду поэтической 
посиделки голосом, на предмет — вы где уже? И есть ли вас 
еще? Когда бы вновь довелось пережить впечатления, близ-
кие к дублинскому Джойсу, парижскому Кортасару или лон-
донскому Хаксли. Тут вот московский Квадратов — меря, 
удмурт, физик, философ. И поэт. Медленно, как игла в вену, 
вводятся расхожие характеры — условно, трус, бывалый и 
балбес. Очень условно. На имени, фамилии и прошлом — не 
остановишься. Все из наших, из сегодняшних. За каждым 
миры и отчуждения, нивелировка 90-х. Тем и стала, что рожи 
обернулись рожами, лица — лицами, звери закопались, а 
людей… раз-два-три, посмотри-оботрись. На самом деле, о 
чем этот роман Михаила Квадратова — с ходу не определишь. 
Вероятно, по схожим ощущениям всякого водораздела — он о 
всеобщем водоразделе, который не за горой, не за Кукуем, не 
из подвала в Яузу утек. И вышел в нас не тем, чем предки гре-
зили, бредили, жили и умирали. Чем-то иным. Почитаем, 
авось поймем.

Мы с автором ровесники, посему когда он застревал 
делом и воображением в складе-подвальчике Немецкой сло-
боды, читатель за жидкой пачкой долларов топал по ул. 
Лукьянова, как раз между двумя Басманными. В некий НИИ, 
где в катакомбах не только элементали обитали, но и тогдаш-
ний средний класс чипсы фасовал денно и нощно — чин-чина-
рем. Выживание. Каким невообразимым способом в сере-
дине-конце девяностых читатель и писатель не напоролись на 
пулю-дуру и штык-молодец — вопрос десятый. Об этом 
вскользь поведают выщерблины на каменных пресс-папье и 
осушенные промокашками капли непонятного цвета всей 
новейшей истории. История всегда о многом умалчивает. 
Пока пытливый ум писателя не начнет отколупывать то тут, то 
там — слой за слоем, факт за былью, событие за топонимом… 
Открыв первую страницу романа, вы уже попались, теперь до 
последней, пусть едва фокусируя строчки в предутреннем 
свете — придется, как в песне — добрести-доползти-доехать. 
Не потому, что трэш, ад, бурлеск или бесстыдно натурные 
сцены заставят обкусанным ногтем отгибать страницу за стра-
ницей. Здесь не Фёдор Михайлович, не Михаил Евграфович, 

никакой не скрипт к порно-сериалу и совсем не 
фэнтези с гоблинами. Хотя нечисть присутствует. 
Она, как история — незримо, мистически прошивает 
страницы недавней повседневности, сны от которой 
до сих пор со специфическим потом и запахом.

Вслед за неторопливым рассказчиком попадаем 
то в ранне-Петровское потешное времечко, то в 
Европу пост-Парацельса, то в домосковскую эпоху 
племен и порядков, то во времена сотворения мира 
и язычеств, то в некогда номерные заводы Сарапула 
и Урала. И вот так, от Бабочки и Древа Мира до тайн 
Кунсткамеры и позавчерашних будней — рискуем 
застрять во времени и себе. Ненадолго, зато с поль-

зой, с чувством, с расстановкой. Ибо и роман не за вечер 
уложился на бумажные листки А4 или заполнил вордовские 
страницы дисплея — десять лет, не шутка.

Намеренно не стану пересказывать сюжет. Точнее, их там 
не один. Да и привлекательность романистики в духе опусов 
Булгакова, Доктороу, Павича и иже с ними — никто оспари-
вать не возьмется. Не стану еще и потому, что те, кому книга 
попадет в руки, сами свое удовольствие (может, и не одно) 
получат сполна. Дотошные экскурсы в историю интересней-
шего уголка Москвы, обильные ссылки и параллели, позволя-
ющие в авторе угадать талант создателя добротного фик-
шен — чертовски подкупают. Метафоры в строчку, а не в 
столбик удаются писателю Квадратову так же, как прежде в 
стихотворном творчестве. Пусть это его дебютная крупная 
вещь в прозе.

Предполагая, что вам ее захочется отложить, не дочитав, 
хитрый сочинитель сделал все, чтобы этого не случилось. 
Многослойным движением тем и историй, почти энциклопе-
дическими или намеренно наукообразными ссылками, занят-
ной манерой повествования, практически полным отсутстви-
ем спецэффектов. Вроде эротики или погонь со стрельбой. 
Это не бульварный фейк, не сюси-пуси, не детектив. Скорее, 
игра воображения на стыке фактов, домысла, фантазий и 
идей. В упаковке истории клерка обычной конторы «рога и 
копыта» образца новейшего времени. Наконец, попытка 

осмыслить многомерность бытия в период 
распада и движения цивилизации — через 
все, что укладывается в голове главного 
героя. Личным опытом, жизненными наблю-
дениями, тонкими связями с нематериаль-
ным или грубыми — с обыденным. 
Своеобразная характеристика недавнего 
прошлого с сегодняшней колокольни. 
Местами ироничная, саркастическая, по-
доброму теплая и вовлеченная.

Подспудно даже захотелось в недалеком 
будущем увидеть «Гномью яму» на басур-
манских языках — сознаюсь, злорадное 
желание: не все же нам «Кротовые Норы» 
или «Осиные Фабрики» в переводах почиты-

вать… Тем более, что познавательно книга очень полезна. И 
задумываться над тем, куда ведут читателя гномы и другие 
обитатели столицы, страны, мира — никакой язык не помеха.

Потом начнут разгадывать роман — это, наверное, кому-то 
денег принесет или славы. У читателя-участника той москов-
ской жизни, даже ее гномьего варианта — козырь в рукаве, у 
автора вообще джокер. Он, хоть и удмуртский родом, Москва 
его детище, на ладонях лежит — перелистывай. В первой уча-
сти наметишь место и действие, во второй — сопереживание, 
в третьей — условности, но есть и четвертая — собственно, 
язык. Квадратов пишет медленно, если вдуматься в приводи-
мые столбиком, но совсем не поэтические ссылки — вероятно, 
о важном. В энтомологическом ряду от Линнея сыщете массу 
знакомых психотипов и характеров, в короткой справке из 
ПСС Ленина — разные варианты предыдущей и будущей 
жизни. Скрытые метафоры практически в каждом столбце 
факультативных как будто сведений — про моль, пресс-папье 
(а что это? спросят нынешние дети), бабочек и запахи. О, эти 
запахи!.. Провокации, которых на страницах романа — в 
избытке. Ямы такие, гномьи — попадаешь, как в страну или 
время. Или город, или жизнь. Кому-то захочется, чтобы сов-
ременный роман был неглубок, скоротечен, изящен, насыщен 
и обтекаем. У этого автора он таким быть отказывается. 
Вчитываешься в случайный эпизод: конечно, не «бешеные 
псы», а реальные из «бывших», но с положением-званием — 
вершат «кровлю» любой спокойной и беспокойной жизни. 
Вдумаешься, а на что, собственно говоря, десяток-другой лет 
человеческой бабочки-души улетают. Почему в угро-финском 
эпосе так уютно, а в иных — муторно, беспокойно? Добрая 
половина этой книги — о том же. О непрочитанности, непри-
вязанности, неприкаянности. Так живем. О том и пишем. В 
последней части романа автор глубоко и тонко рассуждает о 
поэзии, о прозе — и в жизни, и в книге.

Очень интересные раздумья, по-Апдайковски струящийся 
поток сознания…

Когда тебе за полтинник — есть что сказать. Убедительно, 
негромко и вслух. Почитайте «Гномью яму», обязательно 
включится внутреннее чутье — к проискам гномиев, внешних 
и внутренних, к запахам истории, к ощущению судьбы. К 
небезысходности нас всех где бы, как и что с нами не случа-
лось. Именно об этом, по-моему, пытается сказать автор 
романа. По большому счету, ему это удалось.

Александр ПАВЛОВ 

Михаил Квадратов
«Гномья яма»

М.: «Современная литература», 2013

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века —

современная писательская органи-
зация, идущая в ногу со временем

и отвечающая потребностям
творческих людей

Стань пиСателем своего века!

Тел. для справок: (495) 978-62-75 

РеклаМа
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бестселлеРы поэтогРада

Е в г е н и й  С т е п а н о в
М о н о г р а ф и я  н а  р у м ы н с к о м

В  издательстве Ясского 
университета «Ti po Moldova» 
(Румыния) вышла моногра-
фия Евгения Степанова 
«Некоторые тенденции раз-
вития современной русской 
поэзии середины XX — 
начала XXI веков» на румын-
ском языке. Это фундамен-
тальная работа, посвященная 
тенденциям поэтического 
искусства в России. За свои 
литературоведческие труды 
Евгений Степанов удостоен 
звания лауреата ведущей рос-
сийской литературной премии 
им. А. Дельвига. Перевод 
выполнил известный поэт и 
литературовед Лео Бутнару.

В  книге — статьи о сов-
ременной поэзии, посвящен-
ные моностиху, дистиху, тер-
цету, катрену, пятистишию, 
восьмистишиям, сонету, визу-
альной поэзии, частушке, 
верлибру, палиндрому, футу-
ристической и заумной поэ-
зии, эпиграмме, пародии, 
видеопоэзии, лингвогобеле-
нам, листовертням, танкеткам, 
цифровой поэзии, twitter-
поэзии, современной и несов-
ременной рифме, метафоре, 
метаметафоре, метаболе, 
анжанбеману, анафоре. 
Книга будет интересна и 
профессионалам, и любите-
лям поэзии.

А в т о р  —  л а у р е а т  к р у п н е й ш е й
о т е ч е с т в е н н о й  п р е м и и

и м .  А н т о н а  Д е л ь в и г а

Хорошо зная русскую провинцию, Степанов спра-
ведливо упирает на то, что сегодня поэтические 
эксперименты «переживают рассвет» — и далее по 
тексту первой страницы предисловия, где перечислено 
больше десятка нестоличных городов, в том числе — 
Нью-Йорк, Киев и Хельсинки. То есть из праздного 
развлечения столичной золотой молодежи, как вос-
принимали, например, футуристов их современники, 
радикальное стихотворчество стало живой частью 
литературной жизни всех районов мира, где сегодня 
говорят (а значит, и пишут) по-русски.

Масштабы собранного материала впечатляют. 

Юрий Орлицкий

…статьи Евгения Степанова <посвящены> 
дефиниции жанровых и стилистических особен-
ностей различных образцов русской поэзии… 

По Степанову, рифма от XVIII века, начала 
русской поэзии, заметно эволюционировала: 
«Если в XVIII (и даже в XIX) веке только 
минимальное совпадение гласных и согласных зву-
ков в конце строки могло считаться удачной риф-
мой, то в нынешнее время лучшие поэты предельно 
усиливают концентрацию звуков, глагольная рифма 
без опорной согласной становится непредставимой 
в профессиональном сообществе». 

Елена СафрОнОва

О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова 
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путешестВия поэтогРада

На рыболовецкий корабль с кинематографическим названием «Paramоunt» я приехал из Принстона в 5 утра. А в 5.30 мы вышли в открытый океан. Было очень холодно (октябрь!), рыбаки 
оделись в теплые брезентовые комбинезоны и завтракали в кают-компании.

Примерно в 6 утра начало подниматься похожее на НЛО красивое красное солнце — и стало теплее.
Мои друзья-американцы Боб (он полицейский) и Винсент (предприниматель) дали мне специально приготовленный спиннинг. В качестве наживки мы использовали мясо моллюсков. 

Первая же поклевка принесла неожиданный результат, я вытащил довольно большого сибаса (это разновидность морского окуня), другие рыбаки тоже ловили сибасов, а также камбалу.
Рыбалка длилась примерно шесть часов, почти целый день.
Атлантика — обманчива. Тихо-тихо, ни ветерка, а через минуту-другую — шторм, опасные черные волны, и даже бывалым морякам не по себе.
Огромная волна налетела и на наше видавшее виды суденышко, но Бог миловал, шторм едва начавшись, тут же закончился, я даже не успел толком испугаться.
Во время шторма американские рыбаки пьют кока-колу, сидят на корме судна и смотрят на линию горизонта. Ни в коем случае нельзя при шторме спускаться в кают-компанию, там разве-

зет еще сильнее.
Меня во время этой рыбалки не развезло, я, как все, честно ловил рыбу и поймал двух увесистых сибасов. Мелочь, примерно до 3 кг., надо сказать, там, в Атлантике, рыбаки не берут — 

отпускают назад в океан.
Пойманную рыбу мне помог разделать ножом Винсент, заправский рыбак и настоящий морской волк. Он рыбачит повсюду — в Атлантике, в Тихом океане, на Аляске. Я пригласил моих 

друзей в Россию, порыбачить на русских реках. Надеюсь, мы еще не раз выйдем в совместное плавание.

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора 

В откРытоМ океане
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

РеклаМа

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН /  КПП: 7723339052 /  772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


