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«Среди людей»

В доме книги

В издательстве «Вест-Консалтинг» 
вышла  в свет новая книга Евгения 
Степанова «Диалоги о поэзии». И 
сразу стала бестселлером магазинов 
«Москва», www.litlavka.ru.

В чем же суть поэзии? В чем 
разница между поэтом и графома-
ном?

На эти и многие другие вопросы 
отвечают в книге замечательные 
русские поэты, которые приверже-
ны разным стилям, но объединены 
общим качеством — Талантом! 

Сергей КИУЛИН

Книга Александра Файна 
«Среди людей», не так давно 
попавшая в лонг-лист престижной 
премии «Большая книга», поступи-
ла в крупнейший магазин 
«Московский Дом Книги».

«Московский Дом Книги» — 
государственная сеть книжных 
магазинов в России, имеющая 
полувековую историю, где выстав-
ляются на продажу только лучшие 
издания, выпущенные ведущими 
книгоиздателями. Отрадно, что 
книга А. Файна «Среди людей» 
(«Вест-Консалтинг», 2012) попол-
нила ряды лучших изданий, пред-
ставленных на российском рынке.

Василий МАНУЛОВ
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итоги I международной ахмадулинСкой конференции

новости

В рамках проекта социальной рекламы «Занимай-
ся чтением», разработанном Роспечатью и Союзом 
книготорговцев, классики русской литературы пред-
станут в образах спортивных тренеров.

В новой кампании социальной рекламы чтения, пре-
зентованной в Москве перед оглашением шорт-листа 

«Большой книги», классики русской литературы (Пуш-
кин, Гоголь и Толстой) предстанут в образах спортивных 
тренеров. Кампания, получившая название «Занимайся 
чтением», была разработана рекламным агентством 
SLAVA по заказу Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям и Союза книготорговцев.

«Нам показалось интересным представить класси-
ков литературы не как замшелый товар, а актуализиро-
вать их в непривычной роли», — приводит РИА Новости 
слова начальника управления книгоиздания, полигра-
фии и периодической печати Роспечати Юрия Пули.

В музыкальном клипе, записанном для кампании, 
звучит музыка группы «Витамины» при участии молодо-
го рэпера Fike. В ролике задействованы образы клас-
сиков русской литературы Пушкина, Гоголя, Толстого 
в образах спортивных тренеров, а также их групп под-
держки. Клип адресован прежде всего юношам, так 
как, по словам директора проекта Дениса Лапшинова, 
«у них проблем с чтением больше, чем у девушек». 
Именно по этой причине в клипе звучит фраза «Будь 
мужчиной».

На рекламных постерах, разработанных для 
кампании, Александр Пушкин в спортивном костю-
ме с эмблемой дуэльных пистолетов и со свистком 
во рту призывает молодежь: «Начинать с небольших 
текстов, постепенно увеличивая нагрузку».

Антон Чехов в костюме с эмблемой чайки и секундо-
мером в руке обещает: «Три подхода по семь страниц 
ежедневно, и результат будет заметен через неделю».

Лев Толстой в спортивном костюме с надписью 
«War and Peace» говорит: «Не сдавайся, на 500-й стра-
нице откроется второе дыхание».

(Pro-Books.ru) 

роСПеЧатЬ ПредСтаВила

ноВую камПанию По ПроПаганде ЧтениЯ

28 мая 2012 г. в Москве, в Государственном 
музее изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина (Центр эстетического воспитания детей 
и юношества «Мусейон») была проведена I ме-
ждународная научная конференция «Связь вре-
мен», посвященная 75-летию со дня рождения 
Б. А. Ахмадулиной.

В конференции приняли участие видные де-
ятели литературы, искусства, науки, предста-
вители высших учебных заведений и средств 
массовой информации.

Среди них — Первый секретарь Союза пи-
сателей Москвы Е. Ю. Сидоров, известный 
театральный художник, президент Ассоциа-
ции художников театра, кино и телевидения 

Москвы Б. А. Мессерер, доцент кафедры рус-
ской литературы ХХ века филологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор 
филологических наук И. Б. Ничипоров, писа-
тель, член Русского ПЕН-центра В. В. Ерофеев, 
профессор и преподаватель Института сла-
вистики Гамбургского университета, доктор 
философии В. Шмид и И. Шмид, поэт, литера-
туровед, журналист, член Союза журналистов 
России В. В. Коркунов, доцент кафедры твор-
чества Литературного института им. А. М. Горь-
кого, кандидат филологических наук, член 
Союза писателей России Г. И. Седых, поэт, 
писатель, журналист, член Союза писателей 
Москвы И. С. Алексеева, писатель, член Союза 

писателей А. В. Котельников, литературовед 
Д. А. Маслеева, представители высщих учебных 
заведений, писатели, поэты, преподаватели, 
журналисты, студенты и аспиранты, представи-
тели средств массовой информации.

В работе Круглого стола активное участие 
приняли также студенты литературных вузов 
и слушатели поэтического семинара Г. И. Седых.

В целом в работе конференции приняло 
участие около 100 человек.

В рамках работы конференции в соответст-
вии с ее целью обсуждались:

— биография и судьба Б. А. Ахмадулиной;
— особенности художественного мира Поэта;
— язык и стиль произведений;
— связь поэзии Б. А. Ахмадулиной с велики-

ми поэтами прошлого.
Конференция способствовала изучению 

пока еще не до конца осмысленного и изучен-
ного творческого наследия Б. А. Ахмадулиной, 
координации усилий ученых, литературоведов, 
писателей и журналистов из разных городов 
и стран ближнего и дальнего зарубежья и яви-
лась первой столь представительной конферен-
цией, посвященной творчеству Б. А. Ахмадули-
ной, знаменуя собой важный этап в изучении 
поэтики Б. А. Ахмадулиной и наглядно показав, 
что данная тема востребована и вызывает жи-
вой интерес у российских и зарубежных уче-
ных-филологов, общественных деятелей и де-
ятелей культуры.

Участниками и гостями конференции был 
отмечен высокий научный и организационный 
уровень ее проведения, а также актуальность 
обсуждаемых тем.

Пост-релиз предоставлен         
Обществом друзей Тар усы                     

Фото Владимира КОрКУНОВА

На пресс-конференции, посвященной премии «Белла»

диалоги

о Поэзии
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точка зрения

олЬга таир

Сила гоСударСтВа: руССкаЯ ПоэзиЯ, руССкий Язык и руССкаЯ литература

Интересно видеть, как в стихах отража-
ется судьба современного поэта. Вот в одной 
подборке стихов он мечтатель, во второй — 
гражданин мира и авангардист, в третьей еще 
как-то себя представляет… Читать откровения 
поэтов можно почти как личные дневники, 
и это по-настоящему увлекательное занятие.

В майском интервью с Евгением Степа-
новым поэт Сергей Арутюнов отметил, что 
сильных поэтов сейчас в литературных жур-
налах не публикуют — боятся. Редакторы 
журналов опасаются потерять подписчиков, 
а всем известные авторы, имена которых 
на слуху, избегают сравнения. Хорошо еще, 
что сложилась ситуация, только частично 
угнетающая современную русскую поэзию. 
Вполне можно на свой риск издавать сбор-
ники стихов, что авторы сейчас и делают. 
А читатели и литераторы, созерцая общий 
кризис в современной русской литературе, 
ждут, когда в России появятся поэты, равные 
по творческой силе русским литературным 
гениям. Достаточно ли только ожидания?

Понятно, что растить будущие таланты 
лучше всего со школьной скамьи, учить сти-
хосложению всех, отбирать через несколько 
лет в специализированные классы наиболее 
способных детей. Вместе с обязательным 
бесплатным музыкальным образованием 
такое обучение школьников могло бы дать 
России значительных поэтов и музыкантов. 
Так воспитывают олимпийских чемпионов 
в спорте, подобный подход мог бы дать пре-
восходные результаты и в литературе.

В 2012 году школы России начнут активно 
предлагать школьникам и их родителям плат-
ные образовательные услуги. Нравится это 
нам или нет, но это факт. Что можно сделать 
в такой ситуации? Нужно признать приоритет-
ную важность литературы и русского языка 
в школах. С помощью статистических вы-
кладок легко выяснить, что экономия в шко-
ле на уроках литературы и русского языка 
приведет к масштабным потерям уже через 
несколько лет, когда выпускник школы из-за 
слабого владения русским языком не сможет 
создать благополучную семью, не сможет эф-
фективно сохранять собственное здоровье. 
Всего лишь от устоявшихся безграмотных 
бытовых словесных формулировок рушатся 
судьбы людей. К примеру, девиз «дешево 
и сердито», актуальный в недалеком прош-
лом страны, сильно повлиял на многие сто-
роны жизни, согласитесь. Сейчас вошло в об-
иход выражение паразит «как бы», которое 
лишает людей важного компонента обще-
ния — доверия, постепенно разъедает отно-
шения, подобно тому, как ржавчина разъеда-
ет металл. Так культура речи и знание языка 
мешают или помогают людям добиваться ре-
зультатов в учебе, труде.

Новые рабочие места — в школу

Конечно, можно сейчас отнять у школы 
ее главную функцию — обучение детей, прев-
ратить ее в муниципальное образование, где 
продаются услуги. Но что тогда будет для де-
тей святым, если везде — торговля?

Да и смогут ли купить родители допол-
нительные развивающие часы литературы 
и русского языка детям, спасая их будущее? 
Это маловероятно. Пока семьи живут в эко-
номии, а то и в бедности. Одеть бы ребенка 
в школу, деньги на завтрак дать. Найдут-
ся ли деньги, чтобы оплачивать еще и хоро-
шее образование?

Правительство планирует создавать 
новые рабочие места. При этом, помочь 
школьникам строить благополучную жизнь, 
успешно учиться после окончания школы 
в институте и работать можно, всего лишь 
научив молодых людей толково формулиро-
вать мысли, правильно общаться в школе, 
вузе, на производстве. Именно преподава-
ние русского языка и русской литературы сэ-
кономит стране триллионы рублей уже через 
несколько лет.

Вложение денег в образование, созда-
ние новых рабочих мест в школах, повы-
шение зарплат учителям быстро окупят-
ся. Учителя литературы, русского языка, 
тренеры по личной эффективности — на-
иважнейшие специалисты! Стране нужны 
специализированные литературные классы 
и возможность создать для детей новые 
факультативы. Продолжить развитие стра-
ны концентрацией внимания на главном, 
на национальном языке — стратегически 
выгодно.

возвращеНие к смыслам

А пока в информационном и образова-
тельном поле нас ожидает дикий рынок.

Среди обилия всевозможной информа-
ции понимаешь, что важно не рассеять вни-
мание и фокусировать внимание на смы-
слах каждого произведения, выбирать то, 
что помогает видеть и оценивать реальную 
картину мира, а не уводит мысль читателя 
в лабиринты и тупики литературы постмо-
дернизма.

в моем военном билете записано: рядовой
и в мирной жизни я рядовой
рядовой великой и непобедимой армии — 
   русской поэзии
ее солдат
никаких других званий я не хочу
(«Рядовой», Евгений Степанов, 2012 г.)

В нескольких словах рассказывает Ев-
гений Степанов об актуальной для него 
жизненной позиции. Такой подход к жизни 
впервые проявился у поэта во время служ-
бы в армии, а с прожитыми годами — только 
укрепился. Коротко и не сердито. (Альтер-
натива «дешево и сердито».) Стихотворе-
ние вызывает отклик в душе тем, что поэт 
дает хороший пример реалистичного взгля-
да на жизнь в социуме.

Сергей Арутюнов видит себя облом-
ком генома через призму времени, грустит 
об ушедшей матери. Стихи вызывают волну 
сочувствия, хотя Сергей не жалуется.

Сочувствие свойственно славянам, поэт 
вправе ожидать поддержку от читателей 
и коллег даже на расстоянии в трудные пе-
риоды жизни. Такое стихотворение пробу-
ждает сильные эмоции в читателе и застав-
ляет думать о важности материнской любви. 
При внешней простоте в стихотворениях 
Евгения Степанова и Сергея Арутюнова за-
ключена мудрость образованных писателей, 
владеющих словом.

Помнишь меня? Не забудешь нигде,
             ни с кем
Хлебную крошку, что вмиг со стола
            смахнули,
Хрусткий обломок древних геномных схем,
С месяц назад потерявший статус сынули?
(«Проще базарно-сахарного петушка», 

Сергей Арутюнов, 2012 г.)

Что важней сегодня в русской поэзии — 
смысл стихов или техника версификации?

Елена Крюкова прозаик, поэт, лауреат 
премии «Согласование культур», дипломант 
премии им. М. И. Цветаевой:

«Смыслы, не КАК, а ЧТО — это очень важ-
ная вещь.

Конечно, скажут: а как же чудо, пре-
лесть дара, что позволяет автору играть 
словами и красками, жонглировать обра-
зами, вскапывать плодородную почву ассо-
циаций?

Дар, талант, отличие от других — это 
немаловажно! Без этого поэту нельзя — по-
тому что поэзия во многом строится на ин-
тонации, а она у каждого автора своя; 
на образно-колористической системе — 
и она тоже (в идеале) должна быть своя, 
незаемная.

Что такое возможность? Видимо, это 
и есть одаренность: хрестоматийная фраза 
«в каждом ребенке сидит Моцарт» (Экзюпе-
ри, «Земля людей») верна, хотя есть люди, 
что горячо спорят с этим высказыванием ма-
стера.

Давайте подумаем вот над чем: хорошо 
рифмующих взрослых людей много, десят-
ки, сотни тысяч. Говорить (и писать) в риф-
му — не так уж сложно. Но поэтами становят-
ся немногие.

Соотношение ремесла и гения в по-
эзии точно такое же, как в любом другом 
искусстве (музыке, живописи, танце): пре-
восходное ремесло не заменит свободного 
дыхания, крепко подогнанные друг к другу 
строчки не заменят гениального образно-
го ряда, гениальной музыки слова. Но что 
такое гениальный образ? Что двигало гени-
альным Блоком, когда он писал «Двенад-
цать»? Что двигало Моцартом, писавшим 
«Реквием»?

Способность писать стихи как естествен-
ная способность человека мыслящего в ге-
ниальном стихотворении никогда не засло-
няет то, ради чего оно написано.

Соотношение смысла (ЧТО) и красоты 
версификации (КАК) — вот подлинная гар-
мония стиха; и таких стихов — и таких ав-
торов — далеко не так много, как кажется 
читателям и редакторам журналов и изда-
тельств. Стране нужны новые великие рус-
ские писатели».

о любви и мире

В стихах поэта, прозаика, драматурга 
Виталия Владимирова (1938-2011) первона-
чальны смысл высказывания, реальность, 
игра воображения. Поэт внимателен к ме-
лочам повседневной жизни и к переменам 
в мире. Порой, он приближается к читате-
лям для разговора и в ту же минуту — отда-
ляется, чтобы невесомыми штрихами набро-
сать полупрозрачную историю. Во всех его 
стихотворениях видна рука мастера.

Меня просила ты не раз —
О чем задумался, мой милый?
Ты на кого меня покинул?
Какой Памир, какой Кавказ,
Увлек тебя с неведомою силой?..
Родная, я всегда с тобой
И не суди мою задумчивость
Так строго…
Идем! Беру тебя в дорогу.
(«Грезы любви», Виталий Владимиров, 

2005 г.)

Владимиров показывает, что его фило-
софские или озорные стихи могут быть о чем 
угодно, при условии, что слова и строчки пе-
реплетены с любовью, вниманием к друзьям 
и близким людям. Почти на каждой странице 
книги новая тема — словно открытие.

Можно ли представить что-то более нео-
жиданное, чем сравнение жизни с выстре-
лом, или будничный подарок мужчине в виде 
пирата? Пират был не настоящий, но досто-
верно, кто знает? Писатель так превосходно 
владеет словом, что в его силах — не отнять 
у читателя воображаемые приключения.

Я ходил когда-то на яхте,
Пел под парусом молодой,
Капитан подарил мне пирата
Одноглазого и с трубой.
(«Я ходил когда-то на яхте», 2006 г.)

В другом стихотворении поэт сравнивает 
себя с колоколом, объясняя смысл собст-
венного существования, прощаясь и говоря 
о важности прощения. В нескольких строках 
переплетено столько чувств, идей, сколько 
иной прозаик 21 века в рассказе не сумеет 
(или не захочет) изложить. Стихи позволяют 
передавать в небольшом произведении мно-
жество важных идей.

Неумолим исход, запущена праща,
И я лечу навстречу смерти…
Прости меня, моя Земля!
Прости…
Прощай…
Я жил…
А, главное, любил, поверьте!
(«Когда живу свой век», 2006 г.)

У Виталия Владимирова слова из стихот-
ворений (короткие или длинные рифмован-
ные строки) — отпечаток его дней и ночей, 
или даже печать. Очень личная. По этой пе-
чати становится ясно, что делает автор, если 
он хочет любить.

Снизошла. Оказала милость.
Целовалась. Сказала слова.
И в душе моей поселилась.
И тобой полна голова.
Так живи, отдыхай и здравствуй.
Получая свой кайф, и меня награди.
Полнокровно и страстно властвуй.
И владей! Только не уходи…
(«Снизошла. Оказала милость», 2004 г.)

Стихи поэта дышат, играют с читателем, 
шутят, хотя автора уже нет среди живых. 
Книга стихов и прозы Виталия Владимирова 
«Лучший день жизни» (изд. «Вест-Консал-
тинг», 2011 г.) — свиток из недавнего прош-
лого, свидетельство искренней любви наше-
го современника.

Все помню — переписки аромат
и первые улыбки и признанья,
и женщину, идущую в снегах
поэзии и образа созданье…

Как ярко то, что было прежде,
ужель любви свернулось знамя?
Нет! Льщу себя надеждой —
из искры снова возгорится пламя!
(«Пускай мой друг не рядом», 2001 г.)

С таким великим уважением к нашим на-
циональным традициям мог написать стихи 
только русский поэт. Виталий Владимиров 
сделал в жизни то, о чем мечтал. Ему по-
счастливилось учиться во времена, когда 
старшее поколение, действительно, все 
лучшее старалось дать детям. Поэт родился 
в 1938 году, перед началом войны.

Рос и учился в самые тяжелые для стра-
ны годы. Стал достойным человеком, смог 
реализовать все свои способности, благода-
ря поддержке государства во время учебы!

Писатель воспитывался в любви и забо-
те, поэтому для него любить и заботится — 
естественная потребность. Какой опыт при-
обретут наши дети, если у школы забирают 
возможность учить без оплаты, а родителям 
надо выбирать: покупать детям хлеб, молоко 
или покупать уроки русского языка и литера-
туры? Вспомните, даже после войны образо-
вание давалось бесплатно.

Придется ли родителям и литераторам 
доказывать государству, что русская литера-
тура, русский язык бесконечно важны и вли-
яют на уровень благосостояния в стране? Бу-
дем ли мы иметь возможность эффективно 
сотрудничать с государством, воспитывая 
и обучая детей? Посмотрим.
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*
Как хорошо — в шеренгу встать,
народ почувствовав плечами,
и — марш! — колоннами, полками —
беспрекословно умирать.

*
словно лунная пыль
снег на землю осел —
стала космосом русская ночь

*
Была нам цареградская волна
обломком мирового океана
и Китеж-град сверкал с морского дна,
и Третий Рим гремел на дне стакана.

*
в Россию можно лишь влюбиться

*
В Америке холоду скучно
подолы крахмалить у роз, —
он не хуже других и не лучше,
прохладней, чем русский мороз.

*
Исайя три года ходил нагой и босой,
и дело его стало телом его…

…ныне верю лишь женскому телу

*
Господи райского сада!
Еву даруй и яблоко
остального — не надо

*
у нас для любви есть разные позы
и разные страны
мы видим попеременно то землю, то облака,
и отпечатываются на наших спинах меридианы
и параллели, как сеть гамака

*
я вещь в тебе

*
преступный неприступный мозг

*
осень — время жертвенной любви…

как страстно клен ласкает землю
отрубленной рукою викинга!

*
люблю не тебя
а твое отражение в зеркале —
в нем столько любви!

*
…на живом инструменте игра —
страсть любовная неутолима…

…ах, как швейной машинки игла —
все куда-то насквозь и мимо…

*
в свободной стихии Вселенной
кем зарифмованы жизни любовников?
и не перекрестной рифмой, а смежной…

*
…поэт, забытый государством…
…язык, тоскующий по туше
колокола…

*
язык — поэт, изгнанник мозга
творец идеи: дыр бул щыл

*
искусственный берег
потока сознания

*
язык для предметов — «тот свет»
слова, словно души вещей
уже обитают в раю

*
входил в литературу —
очутился в библиотеке

*
биссектриса — это такая крыса…
литература — это такая дура…

не может вспомнить как меня зовут!

*
В литературу входят иль врываются…
Меня внесут четыре капитана,
левее Грибоедова поставят…

*
мозг — вот настоящая тюрьма!
снова мысль, переодевшись словом,
не сумела, не сошла с ума

*
у идиотов
вид египетских писцов
пересохли чернильницы глаз

*
заговорив на разных языках
мозг постепенно превратился в глобус

*
попробовал выкачать из глобуса нефть
скважину пробурил, а там — пустота…

бракованный экземпляр!

*
…рыбу ловил
чтоб научила
языку своему…

*
Цивилизация —
запылившийся глобус.

*
история — грехопадение,
  развернутое во времени
залихватский аккорд гармошки
трепак до упаду

*
замерзшая река времен

*
по телевизору смотрят зеваки
саммит
шимпанзе и макаки

*
граффити на стенах домов
письмена
первобытного будущего

*
сложит бабочка крылья —
станет будущим прошлое

*
храм, состоящий только из дверей

*
там, где вместо снеговой завесы
в окнах листья на ветвях качаются
не живут внутри метели бесы —
по домам, проклятые, скрываются!

*
луна —
глазок надзирателя в небе
свет из-под двери родительской комнаты

*
всевидящее око одиночества

*
под медицинским халатом зимы
голое тело
сестры милосердия

*
…и шумят тревожно листья леса
это ночь пытается взлететь

*
больше всего на свете желтеньких цветочков
да и солнышко выглядит словно ромашка
после гадания

*
почувствовал на себе чей-то взгляд…

всевидящее око
с долларовой бумажки

*
ми-галки, си-ре-ны в пи-фа-го-ре-йской ночи —
полиция, скорая помощь, пожарные…

слушаю музыку сфер

*
каждая пуля
куда-нибудь да попадает
невидим в осенних кустах
кровоточащий Бог

*
…и стоит береза, чуть не плача —
нищенка, просыпавшая мелочь…

*
Природа то сохнет, то мокнет,
Как белье на веревке,
Забытое посередине двора.

*
ветер превращает листья в птиц

*
звезда звездою только притворяется,
но как похоже получается!

*
пленительная пустота сетей

*
морозная лазурь, луна и звезды
лизнешь ночное небо —
язык примерзнет

*
зеркало, грудью закрывшее тьму

*
как много неба на земле!
а есть ли небо
на небесах?

*
небеса — из чего они сделаны?
облака уплывают, не ждут
пассажиров с билетами белыми…

но живут же там люди! живут!

алекСандр гоВоркоВ

краткоСтиШЬЯ
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гайд-Парк Поэтограда

бестселлер Поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ,
составитель антологии

ПрикосНитесь к талаНтам эПохи!

книга «они ушли. они остались», выпущенная издательст-
вом «вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных 
и интернет-магазинов. книга о легендарных личностях и та-
лантливых поэтах. книга, которая не оставит вас равнодуш-
ным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

стаНьте свидетелем их возвращеНиЯ!

«Действительно ли» (оправданы ли здесь 
недоверчивые кавычки?) в этом 2012 году, 
21 декабря, мир должен скончаться? Дата эта 
породила странный феномен — ожило множе-
ство эсхатологических гипотез, трактуемых 
в новом, современном ключе. Удивительно, 
но этот «близкий конец света» принес в мир 
некую новую поэзию! Поэзия пишется или 
только предчувствуется — где-то там, вну-
три, в золотой фильмотеке человеческих снов 
и мечтаний. Стоит лишь назвать эти гипоте-
зы — и тоже получается поэзия, стих, строка. 
Я называю — нанизываю! — это ожерелье мета-
фор, вызывающих содроганье — но… не страх.

Зороастризм был первой эсхатологиче-
ской теорией в письменной истории.

В непредсказуемую игру гипотез и мета-
фор врывается Центральноамериканский Ка-
лендарь, называемый еще календарем майя. 
Потом идут шаманы североамериканских ин-
дейцев Хопи.

И-Цзын, Книга перемен, китайский Ора-
кул описывают Великого Водяного Дракона 
Янг, собирающего моря, океаны, (…росу, 
слезы…), снега, облака, ледники — во Всепо-
глощающую Влагу.

Эхом откликаются христианский Потоп 
и Апокалипсис. И конец света из исламско-
го Кимаха, а там неподалеку иудейский Век 
Грядущий (Олам Хаба).

Через моря и океаны мира внимательно 
следит за этим индус Шива-разрушитель.

Здесь, у границ Литвы, говорит сканди-
навская мифология Рагнарек, которая также 
напоминает о конца света. Все это похоже 
на какой-то балтийский Армагеддон.

Конец света, Смерть Вселенной не могли 
не упоминаться ни французом Нострадаму-
сом, исследованным и многократно реинтер-
претированным, ни болгарской крестьянкой 
Вангой. А задолго до Ванги — в XV веке, в Ан-
глии, — пророчицей и ясновидящей Матерью 
Шиптон. (А после Матери Шиптон был пророк 
Шекспир!)

А далее — апокалипсическая поэзия 
о превращении Солнца в сверхновую звезду 
или об угасании солнца. А результат один: 
конец света.

Гипотезы о резкой смене магнитных по-
люсов Земли или о полном их исчезновении. 
Глобальное землетрясение. Извержение 
супервулкана. Падение астероида. Ката-
строфические изменения климата. Голод, 
связанный с перенаселением. Всемирная 
Пандемия. Глобальная экологическая ката-
строфа. Ядерная война. Биологическая вой-
на. Глобальное потепление вплоть до подоб-
ного венерианскому парникового эффекта. 
Утрата пригодной для дыхания атмосферы; 
разрушение озонового слоя. Глобальное 
похолодание вплоть до нового ледникового 
периода. Биотерроризм. Искусственный раз-
ум — технологический хаос.

Далее следует Нью-эйдж (New Age), 
астрологическая Эра Водолея (именно к ней 
сейчас переходит человечество, выходя из-
под знака Рыб). И вот тут может родиться 
(умереть) Нулевая волна времени Терренса 
Кемпа Мак-Кенны. А еще до этого возможно 
Фатальное столкновение планет, потому что 
Планета Х, которую часто связывают с Ниби-
ру из шумерского эпоса, может столкнуться 
с Землей.

Но каким поэтичным кажется «опасный» 
Фотонный пояс — космическая зона высшей 
энергии, в которую должна войти Земля? 
Вхождение солнечной системы в эту «энер-
гетическую полосу» излучений из самого 
центра галактики может стать началом тран-
сформаций, обозначаемых в теориях Нью-
эйдж или исполнением индийских и майан-
ских пророчеств о будущем Мироздания.

А что, милый Гамлет, не кажутся ли тебе 
знакомыми Хрустальные черепа, тоже, мо-
жет быть, способные приблизить конец вре-
мен?

Высвобождение и сочетание содержа-
щихся в черепах таинственных сил могут 
произвести колоссальные изменения в че-
ловеческом сознании, привести к переходу 
на другой уровень существования, в кото-
ром появится новый Шекспир — уже на но-
вом витке своего гения. Возникнет новый 
мир — Мир-Лир-Шекспир. И не могут эти са-
мые Хрустальные черепа не перекликаться 
со знаменитым древом-монограммой Оди-
сеаса Элитиса: «И чувство — как хрусталь…» 
(«А вместо чувства — хрусталь…»)

А до сих пор (и от сих тоже — напроро-
чим-ка и мы) — сколько других теорий о кон-
це света, несостоявшихся но весьма поэтич-
ных!

Не поэзия ли в них повсеместно? Поэ-
зия — как окончательное видение конца све-
та? Должны же они что-то обозначать — все 
эти теории, гипотезы, легенды, мифы, поэ-
мы? Или за ними ничего нет? Истина — везде 
и нигде, все и ничто…

Задастся ли вопросом кто-нибудь, где-
нибудь, а, может быть, и кто-то из нас, 
из тех кто здесь присутствует: от чудесного 
перводвигателя, совершенного духовного 
и материального primum movens человече-
ского существования — и до состояния несо-
вершенного, даже, возможно, ущербного 
ныне — стало ли знание таким фрагментар-
ным, искаженным, как разбитое зеркало, 
что мы не видим, каковы мы есть в реаль-
ности (и… ирреальности!), и мир можем 
воспринимать лишь искаженно, как будто 
любопытный ребенок разбил калейдоскоп — 
и мы видим лишь отражения в разбросанных 
зеркальных осколках? И возможно, конец 
света — есть духовное очищение, необходи-
мое для того, чтобы вновь воцарился свет 
Истины?

А может быть, конец света — не что иное, 
как состояние, которого материя и дух долж-
ны достичь, чтобы вернуться к Свету? Или 
чтобы войти в новый мир, несущий с собой, 
несущий в себе из прошлого (и из будуще-
го) — Поэзию…

Итак, может быть нет повода страшить-
ся, а есть повод создавать поэзию, дорогой 
коллега Айдас Марченас? Вы, Айдас, сказав: 
«Mир кончается: время писать стихи» — еще 
раз подтвердили, что поэт — «лучший специ-
алист» в области конца света!

Что до меня, я читаю и осмысливаю про-
рочества о конце света, как бесконечную 
поэму. Как вечный двигатель (perpetuum 
mobile) мира, как метафору, как тайну. 
И ловлю себя на мысли, что все эти предска-
зания на протяжение тысячелетий вдохнов-
ляли на создание стихов, легенд, мифов, они 
излучали поэзию. Удивительное дело: то, 
что человек должен был отказаться от всего, 
отречься, сдаться, капитулировать — конец 
света же! — оказывает абсолютно противо-
положное действие! Человек пишет стихи 
о конце света. Забавно… Получается такой… 
мобилизующий конец!

На кой ляд, человече, пишешь ты поэмы, 
если пророчество гласит, что в этом году, 
21-го декабря наступит конец света? Зачем, 
дорогие коллеги и уважаемые организато-
ры поэтического фестиваля, мы собрались 
здесь, в Литве — читать и писать стихи, гово-
рить о бессмертии поэзии, о книгах, которые 
мечтаем писать, издавать и переводить — 
если уже тысячи лет (но особенно сейчас, 
в 2012-м году), как объявлен конец света?

Вероятно, конец света — это все же еще 
не конец поэзии. Потому что конца поэзии 
просто не существует. Потому что то, что мы 
называем вселенским Magnum Misterium — 
это и есть поэзия, в чистом, первичном сво-
ем состоянии. И это чудо вечно питает и бу-
дет питать метафорами поэтов Земли, Неба 
и Света, поэтов других планет, других ми-
ров — в радости и в отчаянье жизни и твор-
чества. В их вере в Поэзию — как в Великое 
Чудо человеческого сознания, Великое чудо 
Жизни.

Перевод с румынского                 
Михаила ПОТОрАКА

___________
*Выступление на симпозиуме «Мир кон-

чается: время писать стихи», проведенный 
в рамках Вильнюсского фестиваля «Весна 
поэзии — 2012».

лео Бутнару

Поэт — луЧШий «СПециалиСт» В оБлаСти конца СВета*
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реклама

Òåëåêîìïàíèÿ

"Äèàëîã" ñîçäàåò

ôèëüìû î òåõ ëþäÿõ

è ôèðìàõ, êîòîðûå 

äîáèëèñü çíà÷èìûõ 

ðåçóëüòàòîâ â æèçíè

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.

Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 

мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»

Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская
Сергей Лавренов

Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

"Äèàëîã" - ýòî âàø òåëåêàíàë!

óæå â ýôèðå
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн
* Сергей Арутюнов
* Вера Зубарева
* Марина Саввиных
* Ирина Горюнова и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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бестселлер Поэтограда

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на издательском рынке

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он 

состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по 

распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Крещатик» 

(выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 

2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона 

ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 

года), «Есенинский бульвар» (выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует 

законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных 

магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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гайд-Парк Поэтограда

Лед и пламень наших чувств — проти-
воречивы, но вместе порождают страсть, 
способную поглотить человека всецело, из-
менить его личность, научить… и увлечен-
ность литературой разного жанра помогает 
этому росту.

Конечно же, всегда в ущерб делам жи-
тейским, зачастую ценой непонимания 
близкими людьми даются писателю труды 
его. При всем том автор никогда не уверен: 
будет ли правильно понят читателями, ну-
жен ли он литературе вообще?! Писатель 
знает, что должен, обязан выложить будо-
ражащее душу переживание на бумагу или 
хотя бы в Интернет. Неприятие его сужде-
ний, безответность переживаний и впечат-
лений — заставляет автора отгораживаться 
от действительности, вынуждает забросить 
творчество. Так многие литераторы, даже 
большие, например, Александр Плетнев, 
а также очеркист Иван Федоров — перестали 
писать много лет назад.

Почему? Потому что никому не нужно 
чтение глубокое, которое требует от чита-
теля работы мысли — такое, которое пра-
вильно поймет лишь воспитанное на оном 
старшее поколение, уходящее… Сейчас ли-
тература читается иная: Рю Мураками с его 
«обезбашенными» подростками, живущими 
свободной любовью, Эдуард Лимонов, Паэ-

ло Коэльо и другие. Видно, на них и стоит 
равняться?

— Захар Прилепин и Дмитрий Быков — хо-
рошие сочинители, — соглашается Лев Еме-
льянович Трутнев, писатель и руководитель 
литературных семинаров. — Сочинители на-
шего времени, которое меняется… Посему 
и они — отойдут.

Петром Алешкиным были предложены 
варианты решения литературных проблем 
в нынешней ситуации, и не только «Голос-
Пресс» в единственно оставшейся книж-
ной серии «Культурное наследие России» 
может издавать БОЛЬШУЮ ЛИТЕРАТУРУ. 
Но есть ли смысл? Издательства живут ком-
мерцией…

В своем последнем интервью Александр 
Плетнев, автор «Шахты» и «Дивного дела», 
объяснял, почему бросил писать свой, по его 
словам, яркий роман — «Лицедейка».

Александр Плетнев объясняет, что из-
дательства ударились в коммерцию, писать 
«как прежде» стало не выгодно…

Тогда о себе Александр Никитич не ду-
мал. Он помогал молодым литераторам про-
биваться в «толстые» журналы. В «Октябрь», 
где состоял членом редколлегии, в «Наш 
современник», где неоднократно просили 
его прозу, во многие другие. Тогда по реко-
мендации Александра Плетнева в московском 
издательстве «Современник» впервые вышли 
книги омских авторов — Николая Трегубова 
и Льва Трутнева. Тогда Плетнев гостил в Ов-
сянке у Виктора Петровича Астафьева, видел-
ся с такими писателями, как Распутин, Лихо-
носов, Белов, Курбатов и Крупин.

Время ударило или ударилась сама 
жизнь — о что-то «подводное», не распозна-
ваемое, мощное и подлое. Вмиг обвалились 
тиражи изданий. Люди будто ослепли душой 
или ослабли умом, потеряв интерес к насто-
ящей литературе. «Примадонна», «Импера-
трица» российской эстрады, «Король поп-
сы», «Май Абрикосов» из «Дома 2»… — вот, 
пожалуй, те имена, которыми мы якобы хо-
тим интересоваться и обсуждать. Хотим ли? 
Или кто-то нам умело внушает, что «мы этого 
хотим»?

Глядя в конце журнала на строку «ти-
раж», мои литературные наставники: Нико-
лай Трегубов и Николай Березовский — оба 
готовы прослезиться.

— Куда все делось? — спрашивает поэт 
Николай Михайлович Трегубов потерянно 
и обиженно. Сейчас он руководит литератур-
ным объединением имени Якова Журавлева, 
помогает молодым авторам совершенство-
вать стиль. «Вытравливает» ошибки-блохи, 
правит нескладные стихи, прозу, дает ре-
комендации по сюжету. В год он помогает 
участникам лито выпустить около двадцати-
тридцати книг.

«На шестом Всесоюзном…» — остались 
у него лишь воспоминания, когда виделся 
на литературном семинаре в Москве с Анато-
лием Кобенковым.

— Да, Союз писателей развалился! Про-
клятье! — стучит по столу кулаком Александр 
Сафронов, помощник председателя Союза 
российских писателей (омского отделения) 
и член редколлегии альманаха «Складчина». 
Он краснеет и сердится, когда спрашиваешь 
его о недавнем времени писателей… Тут он 
буквально готов разорвать принесенные ему 
рукописи. — Ушла литература!

Он ведь прав. Литература ушла, действи-
тельно. В Интернет. На блоги, на странички, 
в электронную форму… Одних только элек-
тронных литературных журналов не счесть. 
Андрей Углицких, Вячеслав Корнев, Анна 
Самойлова, Евгений Степанов, Георгий Ка-
юров, Владимир Костылев, Андрей Козырев, 
Иван Таран и многие другие… Они пытаются 
возродить литературу в Интернете, выклады-
вая свои издания на электронные страницы.

Да, у немногих есть «бумажное» изда-
ние, но тиражом настолько страдальческим, 
что не хочется и упоминать. Кишиневский 
литературный журнал «Наше Поколение» 
Георгия Каюрова, в редколлегию которого 
входит и Николай Переяслов, созвучен с мо-
сковским молодым общероссийским жур-
налом «Наша Молодежь» Петра Алешкина. 
Каюров и Алешкин — оба писатели, издате-
ли, сплачивают талантливых авторов. Один 
делает упор только на молодых, а второй — 
на тех, кто традиционно подает литератур-
ные материалы.

Все же писатели, редакторы, издатели 
не пропадают без дела. Они всегда в поиске 
талантливых авторов, способных донести 
чистое слово. Например, поэтесса Эльвира 
Васильевна Кочеткова, жительница Влади-
востока, является координатором и органи-

затором программы «Народная книга», а уч-
редителем является Владимир Михайлович 
Тыцких. Поэт и публицист, Владимир Михай-
лович работает с Владимиром Костылевым, 
редактируя и рекомендуя неплохих авторов 
для арсеньевского «Литературного Мериди-
ана». Таким образом, видим: писатели друг 
другу помогают и продолжают служение Ли-
тературе до сих пор.

— Что вы ноете все? — шутливо бросает 
на одном из мероприятий Евгения Лифантье-
ва, блогер, фантаст и критик. — Я пишу 
фантастику, выхожу отдельными книгами 
в ЭКСМО, как Сергей Лукьяненко и мно-
гие… да зайдите на мой блог: http://skadi-
omsk.livejournal.com/2012/05/29/ — я там 
о многих пишу, знаю почти все про фанта-
стов, со многими общалась, когда ездила 
на «Прессконы» разные. Встречалась там 
со Святославом Логиновым, Борисом Долин-
го. У нас в Омске, кстати, живет человек, ко-
торый виделся несколько раз с Борисом На-
тановичем Стругацким, много раз печатался 
в журнале «Полдень 21 век». Имена у многих 
фантастов — значительные, не то что у ре-
алистов… Фантастов печатают отдельными 
книгами и платят хорошо. Мария Семенова… 
интервью ее читали в «Литературной газе-
те»? Она не любит нытиков! Автор «Волко-
дава» — создатель «славянской фэнтези», 
неплохо заработала на этом.

Участник литературного объединения 
фантастов «Алькор1» Евгения Лифантьева 
призывает не отгораживаться ни от кого — 
надо просто писать увлекательно.

Глядя на старших коллег, я понимаю, 
что не застал, увы, то время, когда писа-
теля любили и уважали. Жаль, что мы, мо-
лодые, не знаем того, о чем грезит в своих 
воспоминаниях старшее поколение. Из бло-
гов, из эссе, опубликованных в малотираж-
ных изданиях, мы теперь только и узнаем 
о прошлом. Но, надеюсь, — наша светлая 
и талантливая молодежь снова поднимет 
отечественную литературу и культуру на вы-
сокий уровень.

1 — Омское литературное объединение, 
созданное группой фантастов. Наиболее яркими 
его участниками, по словам Евгении («Скади») 
Лифантьевой, выпустившими книги в издательстве 
ЭКСМО, являются: Наталья Бульба, Алексей Токарев, 
Алёна Ковалевская и Роман Терехов.

Виктор ВлаСоВ

отгородиВШиСЬ от мира Сего

Óíèêàëüíîå èçäàíèå!
   Óíèêàëüíûå áåñåäû! 
     Óíèêàëüíûå ëþäè!

заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

Ïîýòû î ïîýçèè!

     
Бестселлер

интернет-магазина

www.litlavka.ru

«интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной 

за крыло бабочки-вечности.
евгений степанов, сам поэт, по ходу жизни, 

внутри своего времени, встречался и говорил с 
целым созвездием русских поэтов.

ему посчастливилось».

Елена КРЮКОВА,
«Поэтоград»

«Представленная на читательский суд книга 
в известной степени уникальна.

Наконец, эта книга — еще и летопись нашей 
жизни. и складывается она благодаря беседам, 
состоявшимся в разные годы, показывая рос-
сийскую историю глазами подлинных истори-
ков — поэтов — за последние два с половиной 
десятилетия».

Владимир КОРКУНОВ,
«Дети Ра»
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Дмитрий Цесельчук (Москва) 

Главный редактор
Евгений Степанов
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Наталия Лихтенфельд
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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


