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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

*  *  *

Одни говорили: «Так пахнет белый налив».
Другие предупреждали: «Так пахнет ад».
Вперемешку с пулями мохнато летели шмели в
мозаику сада. Красив и нескучен, сад
звенел тишиной, поднимался зеленой волной,
гостям насекомым и смертоносным рад.

Просто жизнь привычно соседствовала с войной,
просто смерть, подвыпив, браталась со всеми подряд.
Небеса касались сосцами губастых земель,
языком светоносным вылизывали тьму.
И ангелы, перепутав барак и бордель,
шептались с солдатами и уводили — по одному.

(Стихотворение из журнала 
«Зарубежные записки», № 33, 2016)

ПРОВИНЦИЯ У МОРЯ СТАНОВИТСЯ СТОЛИЦЕЙ ПОЭЗИИ 

МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ

В Одессе и в Черноморске 
завершился Шестой международ-
ный арт-фестиваль «Провинция у 
моря — 2016».

Организаторами VI Между-
народного арт-фестиваля «Про-
винция у моря — 2016» стали 
Южнорусский Союз Писателей, арт-
проект «Территория I», арт-объеди-
нение «Фермата», арт-объединение 
«Поющая Гавань», ЛИТО им.  
В. Домрина, Творческая гостиная 
«Diligans» и международный литера-
турный портал «Графоманам.нет».  
В оргкомитет вошли Председатель 
ЮРСП Сергей Главацкий, руково-
дитель арт-проекта «Территория I» 
Ирина Василенко, представитель 
арт-проекта «Территория I» 
Александр Семыкин, председатель 
ЛИТО им. В. Домрина Леонид 
Кулаковский, руководитель 
Творческой гостиной «Diligans» 
Людмила Шарга, руководитель 
арт-объединения «Поющая Гавань» 
Светлана Полинина, председатель 
«Союза студентов г. Ильичёвска» 
Ирина Гавлицкая, музыкант Сергей 

Кравчук, журналист Лиана 
Фатеева, представители арт-объе-
динения «Фермата» Ирина 
Журенко, Дарья Островская, 
Николай Журенко, Ольга 
Томашунос.

Первой ласточкой нынешнего 
фестиваля традиционно стал 
дистанционный поэтический кон-
курс, названный строкой из стихот-
ворения И. Бродского «На столетие 
Анны Ахматовой…» — «Бог сохраня-
ет все; особенно — слова…». В состав 
жюри вошли Станислав Айдинян 
(Москва), Ольга Андреева 
(Ростов-на-Дону), Дмитрий Артис 
(С.-Петербург), Евгения Джен 
Баранова  (Ялта–Москва), 
Владимир Гутковский (Киев), 
Ольга Ильницкая (Одесса–
Москва), Валерий Кожушнян 
(Днестровск), Анна Маркина 
(Москва), Александр Петрушкин 
(Кыштым), Олеся Рудягина 
(Кишинёв), Александр Семыкин 
(Черноморск). В конкурсе приняли 
участие 220 авторов из 11 стран — 
Украины, России, Беларуси, 
Молдовы, Израиля, Индонезии, 
Германии, Грузии, Новой Зеландии, 
ОАЭ, США. Результаты предвари-
тельного поэтического конкурса 
были объявлены 10 июля. Согласно 
оценкам членов компетентного 
жюри, победителями стали:

1 место — Людмила Калягина 
(Москва); 2 место — Наталья 

Панишева (Киров); 3 место — 
Борис Вольфсон (Ростов-на-Дону)

Лауреатами конкурса стали 
Ю л и я  Д о л г а н о в с к и х 
(Екатеринбург), Антон Васецкий 
(Москва), Александр Соболев 
(Ростов-на-Дону), Дарья Ильгова 
(Москва), Евгения Ульянкина 
(Москва), Дарья Лебедева 

(Москва), Анна Протасова (Киев), 
Оксана Боровец (Киев).

Сама «Провинция у моря — 
2016» была открыта 25 августа в 
Золотом зале Одесского литератур-
ном музее и продолжалась 11 дней. 
Площадками проведения фестива-
ля стали Одесский литературный 
музей, Библиотека им. Эдуарда 
Багрицкого (г. Одесса), Одесский 
дом-музей им. Н. К. Рериха, Музей 
изобразительных искусств им. А. М. 
Белого (г. Черноморск), 
Центральная городская библиотека 
им. И. Рядченко (г. Черноморск), 
Дворец культуры (г. Черноморск), 
ресторан «Модильяни» (г. 
Черноморск) и концертный ком-
плекс «Metropolis». Более тридцати 
различных мероприятий состоялось 
за время фестиваля. Открытый 
финал основного поэтического кон-
курса состоялся 3 сентября в 
Черноморске. В жюри работали 
Ольга Андреева (Ростов-на-
Дону), Дмитрий Бураго (Киев), 
Ольга Ильницкая (Одесса — 
Москва), Владимир Каденко 
(Киев), Александр Карпенко 
(Москва), Юрий Ковальский 
(Киев), Валерий Кожушнян 
(Днестровск), Олег Никоф (Киев), 
А л е к с а н д р  С е м ы к и н 
(Черноморск). Председателем 
жюри четвертый год подряд стал 
Президент Союза писателей XXI 
века Евгений Степанов (Москва). 

Благодаря им 6 сентября определи-
лись победители Основного поэти-
ческого конкурса и Анонимного кон-
курса одного стихотворения:

Основной поэтический конкурс:
1 место — Наталья Горященко 

(Москва); 2 место — Максим 
Стативко (Киев); 3 место — Анна 
Галанина (Москва, Россия) и 
Юлия Переплётчик (Черноморск)

ГРАН-ПРИ досталось поэту 
Александру Соболеву из Ростова-
на-Дону.

Анонимный конкурс одного сти-
хотворения:

1 место — Людмила Калягина 
(Москва); 2 место — Леонид 
Кулаковский (Черноморск); 3 
место — Елена Шелкова (Киев) и 
Анна Стреминская (Одесса)

Также 3 сентября прошел кон-
курс на Приз зрительских симпатий:

1 место — Анна Протасова 
(Киев); 2 место — Валерий 
Ременюк (Выборг); 3 место — 
Юлия Переплётчик (Черноморск)

А в Поэтри-слэме, который про-
шел 4 сентября, места распредели-
лись следующим образом:

1 место — Елена Шелкова 
(Киев); 2 место — Анна Галанина 
(Москва); 3 место — Александр 
Семыкин (Черноморск)

Специальными призами фести-
валя были награждены:

– от Южнорусского Союза 
Писателей: Дмитрий Близнюк 
(Харьков);

– от арт-проекта «Территория I»: 
Юлия Переплётчик (Черноморск);

– от литературного портала 
«Графоманам.нет» Елена Лазарева 
(Киев);

– от ЛИТо им. В. Домрина: 
Любовь Колесник (Тверь);

– от литературного журнала 
«Южное Сияние»: Наталья 
Масленникова (Ярославль).

Спасибо всем гостям и участни-
кам арт-фестиваля за непревзой-
денную радость встреч и общения! 
Мы верим, что на нашей Территории 
мира вам всем было уютно и ком-
фортно!

Мы не сомневаемся, что провин-
ция у моря становится столицей поэ-
зии (в широком смысле этого слова). 

 
Пресс-служба фестиваля 

«Провинция у моря»,
фото Сергея КИУЛИНА

В номере:
Выдающийся поэт России

Михаил Юдовский



Провинция у моря  

становится столицей  

поэзии  



Авангарды Поэтограда



Поэзия СП ХХI века



Фестивали Поэтограда



Пьедестал Поэтограда

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

Юрий Милорава.  
Овехо  

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Людмила Колодяжная.  
Цитата 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Борис Якубович.  
Осколки минувшего   

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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АВАНГРАНДЫ ПОЭТОГРАДА
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СВЕТА ШЕСТ



Дмитрий Замятин (р. 30 января 1962, Свердловск-45, ныне г. Лесной Свердловской области, СССР) — российский географ, культуролог, 
эссеист, поэт. Кандидат географических наук (1989), доктор культурологии (2005). Основатель (2004) и руководитель (2004—2013) Центра 
гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. 
Лихачёва (Института Наследия). Главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики ВШЭ (с 2015).

Основоположник гуманитарной географии и одного из ее основных направлений — образной (имажинальной) географии. Автор концепции 
метагеографии. Специалист в области культурной антропологии, геополитики, маркетинга и брендинга территорий. Развивает концепции гео-
культурного брендинга территории и расширяющегося геокультурного пространства России (Северной Евразии). Лауреат премии Андрея Белого 
2011 года в номинации «Гуманитарные исследования» за книгу эссе «В сердце воздуха». В поэзии развивает традиции русского авангарда.
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

РЕКЛАМА

ÑÎÞÇ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ XXI ÂÅÊÀ  — 
новая современная писательская организация, идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ?
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïèòü â Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà, íóæíî íàïðàâèòü 

çàÿâëåíèå â Ïðåçèäèóì, îáðàçöû òâîð÷åñòâà, çàïîëíèòü àíêåòó (ñì. ñàéò www.
writer21.ru). Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà Âàì áóäåò äàí îòâåò.

ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?
×ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà èìåþò ïðàâî ïóáëèêîâàòüñÿ â èçäàíèÿõ 

Ñîþçà (íå ðåæå îäíîãî ðàç â ãîä), ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÑÏ, â òîì 
÷èñëå — â Ãîñòèíîé ÑÏ XXI  âåêà, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â ÖÄË.

ÊÀÊÎÂ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ?
Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 200 åâðî 

(äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí). Åæåãîäíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 1000 ðóáëåé 
(äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 50 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí).

Äëÿ æèòåëåé ÑÍÃ âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 150 åâðî, åæåãîäíûé — 50 åâðî.
Âñòóïèòåëüíûå âçíîñû áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîçäàíèå êàæäîìó ÷ëåíó Ñîþçà ïèñà-
òåëåé ÕÕI âåêà ïåðñîíàëüíîé WEB-ñòðàíèöû.

ÝË. ÀÄÐÅÑ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ: GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

ÑÒÀÍÜ 
ÏÈÑÀÒÅËÅÌ 

ÑÂÎÅÃÎ ÂÅÊÀ!

ЕЛЕНА АЛЕСАНДРЕНКО

ХУДОЖНИК И ОСЕНЬ

КУКУШКА

Мне кукушка вдогонку
Кричала: «Ку-ку,
Ну, ку-да ты, ку-да ты,
Ку-да?

Потеряешь себя,
Будто ношу легку,
В суматошных, чужих городах...»

Как остаться,
Захлопнулась  прошлого дверь,
Оглянуться никто не зовет,
И бегу в никуда, не считая потерь,
И не ведаю,
Что меня ждет.

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ

Светлый август взошел
Золотыми шарами,
Словно сотнями солнц
Ослепляя село.
И небес легкий шелк,
Как прозрачное знамя,
Развернулся над миром
Лучистым теплом...

Золотые шары — 
                      короли на мгновенье.
Осыпают ветра
                       их торжественный цвет...
Пахнет медом в саду
                          и горячим вареньем,
И целует траву
                        переспевший ранет.

МНЕ БОЛИ ЭТОЙ НЕ УНЯТЬ...

Душа, как выжженная степь,
С травою ветру не шептаться...
Мой мир оглох,
Мой путь ослеп,
Ушла из прошлого — 
                                      скитаться...
Мне боли этой не унять,

Ее, наверно, слишком много!
И не осилить, не поднять
Одной, без Бога.

ТАНЕЦ ДОЖДЯ

Дождь рисует с утра
Настроение грифелем серым...
На Его поводке
Так послушно гуляет тоска...
Всем он свой и чужой,
Незнакомо Ему чувство меры.
Он прольется, как время,
И нам его не отыскать.

А пока, Он бежит
По зонтам, по дорогам, по лужам
И танцует на крышах,
И в окна мои  он стучит...
Мой единственный друг,
Дождь сегодня, как радость, мне нужен.
Вот открою окно:
И на танец меня пригласит.

Пусть промокну насквозь
И с поникшею слипнусь одежей,
Мой пригревшийся гость,
Не желает уйти из тепла...
Может, ласковый миг
Одинокого мира дороже,
Я души своей  Солнце
Сегодня Дождю отдала.

МНЕ БЫ ПЛЫТЬ С ОБЛАКАМИ... 

Воздух тяжек, как глыба,
И вздохнуть не могу.
Задыхаюсь, как рыба,
На сухом берегу.

Мне бы плыть с облаками,
К небу мне б на постой,
Но душа, словно камень,
В душной келье пустой.

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Пусть только в строчках мы и долгожители,
Витающие вечно в облаках.
Поэты — это ангелы-хранители,
Земля стоит так прочно на стихах!

Без них души твоей засохнет деревце
И упадут зелеными плоды...
Прильни к стихам, коль некому довериться.
Испей до дна живительной воды.

О, мыслей Свет, нет ничего спасительней,
Нет ничего сильнее и теплей.
Поэты — наши ангелы-хранители,
Что сеют неба вечность на земле.

Живут в миру законами жестокими.
В душе, как дети, птицы, бунтари...
Идут они путями одинокими,
Умеют тихо с Богом говорить.

И плачут свечи в их  немой обители,
И тычется перо в черновики.
Поэты — наши ангелы-хранители
Сгорают в том огне, как мотыльки.

ВЕСНУ БЫ ВСТРЕТИТЬ...

Весну бы встретить в розовых очках,
При бантиках листвы и при параде,
При взглядах озорных и при стихах,
При общем пробужденьи, Бога ради.

Весну бы встретить с солнцем на руках
И стебельком пробить скорлупку снега...
Смотреть, как разливается река
И как из берегов выходит небо.

А мы с тобой гуляем в облаках,
Полны любви, хотя едва знакомы.
Весну встречая в розовых очках,
Мы ждем ее зеленого парома.

И счастливы полоскою вдали,
Где небеса целуются с землею,
Где кто-то вновь родиться дню велит,
И в этот миг с тобой нас только двое! 

НЕ ВЕДАЯ УЮТА БЕРЕГОВ

Я, мама, как и ты,
Теперь «детдомовка»,
Упрямая, как в детстве, — 
    навека.
Но только в опустевшем
этом доме

Елена Александренко (псевдоним Марина Чайка) — поэт. Родилась в городе Донецке (Украина). Работает в Приморском крае 
(Спасский район, село Буссевка) врачом-стоматологом. Публиковалась в периодических изданиях — краевых, столичных и итальянских 
литературных журналах, альманахах и поэтических сборниках. Лауреат премии российского литературного журнала «Дальний Восток» 
(2003 г.) Лауреат литературной премии г. Владивостока. Участница Всероссийского совещания молодых писателей в г. Ярославле, 1996 г. 

Член Союза писателей России с 2000 г. Призер III международного конкурса Детской и юношеской художественной литературы имени 
А. Н. Толстого, 2009 г. Член Товарищества детских и юношеских писателей с 2010 г. Участница многих творческих фестивалей поэзии и 
авторской песни. На ее стихи приморскими композиторами написаны песни и романсы. Выпущен компакт-диск песен и романсов 
«Неотправленные письма». Автор многих поэтических книг. Член Союза Писателей XXI века.

Продолжение на стр. 4
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

РЕКЛАМА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— 

W W W . L I T L A V K A . R U
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.

Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25

Живу лишь я
Да мыслей облака.

Ушли все  няни
те, что звались мамами.
И мир оглох
От этой тишины.

И дети, и друзья,
Родные самые...
Нас паутинкой 
Связывают сны.

Скитаюсь я
Отвязанною лодкою,
Не ведая уюта берегов.
Почти смирилась
с долею сиротскою.
Друзей не нажила,
Зато врагов...

На краешек моей
Бездомной лодочки
Садятся птицы, 
Взгляды и лучи.
А иногда
Заслуженные звездочки
И шар Луны как
Светлый лик в ночи.

Моим стремлением
вода раскроена.
Она меня, как ангел,
                                    бережет.
Латаю я Судьбы своей 
                                            пробоины,
И верю в то,
                          что лодка поплывет.

Вновь будут в ней
попутчики случайные,
Что уплывают в ночь без парусов.
И будет одиночества отчаянье
И призрачная странница-любовь.

Мятежная,
Окутанная тайною,
Меня коснется крыльями Она.
И снова глубиной Ее печальною
Душа моя вздохнет,
Лишившись сна...

Пусты мечты
Осенней ночкой темною.
Черты размыты,
Стерты все слова...
Я, мама, как и ты,
Теперь бездомная.
Но только я
Пока еще жива.

 
ХУДОЖНИК И ОСЕНЬ

Осень, Осень — 
                       Какая красавица!
Словно божьих творений вершины!
Кисть художника в красках купается
Ярких кленов, берез и калины.

Он, любуясь, забыл все известное:
Холст оставил, палитру, кручину...
Обмакнул ковыли в даль небесную
И вошел в золотую картину.

Полетел над тайгой
                                   белым облаком,
Тонким кружевом
                                     речку лаская...
В высь, где небо лучами расколото,
Поспешил провожать птичьи стаи.

Но вернулся на землю осеннюю,
Где разгуливал ветер полынный,
Замирали в воде отражения,
А в листве остывал холст пустынный...

Краски меркли,
                             и сопки былинные
Облетев позолотой доспехов,
Хмель на всех разливая калиновый,                             
Привечали заблудшее эхо.

И художник хлебнул 
                                      эту горькую
И нашел свою кисть и кручину.
Написал он с вечернею зорькою
Удивительной силы
                                    картину.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПАРАД

Цветочный прощальный парад:
Торжественно астры горят.
А поздние флоксы скромны
В лучах золотой тишины.

И вырвавшись в небо, один
О чем-то грустит георгин...
Стрекозы дрожат в лепестках,
Как стрелки в осенних часах.

*   *   *

Истекает зеленое время,
                                       и осени искры
Раздувает на листьях взволнованных
                                             времени ветер.
А сентябрьское золото
                                       так разгорается быстро,

Но не долго оно на ветвях
                                        полыхает и светит.

Заскользили стрекозы
                                     по шелковым солнечным струнам.
И все теплые песни
                                 уносятся стаей за сопки.
Все, что было недавно
                                     прекрасно-зеленым и юным,
Стало светлой печалью
                                      под небом прощально-высоким.

Истекает зеленое время,
                                        и красные капли
Спелых ягод торопятся падать
                                          в поникшие травы...
И о чем сожалеть?
                              Потянулись за солнышком цапли
В мир поющих болот и садов,
                                   и, конечно же, правы...

Я смотрю сквозь решетки седых паутин
В дуновении ветра — 
Легкий шелест полынный
                                      сливается с сонной прохладой,
И дрожат на воде
                             грустных веток усталые тени,
Остывающим платьем листва
                                                  расстилается рядом.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

У меня здесь Болдинская осень,
Ко всему другому дни глухи.
С самого утра меня уносит
Не по магазинам, а в стихи.

Я отгорожусь от мира шторой,
Чтобы суетою не спугнуть
Ярких мыслей
                          раскаленный ворох,
Теплых строчек
                          золотую суть.

Так приятно, если стих задышит
И кого-то з|а сердце возьмет.
Как воркуют голуби на крыше,
Точно так любовь во мне поет.

Как прекрасно быть в таком полете,
Синеву небес в ладонях мять...
Не сорваться на высокой ноте,
Словом необъятное объять.

Выдохнув,
                  открыть свою обитель,
И приправить солнцем
                                         вкус строки.
И сказать Вам тихо: Заходите!
Будем вместе нянчить мы стихи.

Стихи Е. Алесандренко иллюстрированы работами худож-
ника Джованни Джакометти.

ЕЛЕНА АЛЕСАНДРЕНКО

ХУДОЖНИК И ОСЕНЬ

Окончание. Начало на стр. 3
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ФЕСТИВАЛИ ПОЭТОГРАДА

1. Цели и задачи фестиваля 

— создание условий для  развития творческих способностей и воспитания художествен-
ного вкуса у детей и подростков, их самовыражения через исполнение авторской песни, 
повышения их культурного уровня;

— создание социальной среды, стимулирующей реализацию и общение подростков и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

— объединение детских и юношеских коллективов, увлеченных идеей авторской песни;
— выявление одаренных, талантливых детей и подростков.

2. Участники фестиваля 

В фестивале могут принимать участие авторы и исполнители авторской песни любой сти-
листической направленности: 

• детские коллективы
• молодежные коллективы
• отдельные исполнители 
• семейные ансамбли
 
Возрастные категории: 
•  до 13 лет включительно — младшая возрастная категория
• от 14 до 18 лет включительно — средняя возрастная категория
• от 19 до 25 лет включительно — старшая возрастная категория
• Смешанная группа (семейный ансамбль)

3. Условия и сроки проведения фестиваля

Номинации фестиваля:
• автор стихов и музыки 
• автор музыки (композитор)
• автор стихов (поэт)
• исполнитель
• дуэт
• ансамбль
• семейный ансамбль
   
— Участники имеют право прослушиваться в нескольких номинациях, на фестиваль пред-

ставляется не более 2 песен.
   
– Исполнение песен допускается только в живом исполнении с использованием акусти-

ческих и электро-акустических музыкальных инструментов.

– Приветствуется использование дополнительных музыкальных инструментов (фортепи-
ано, флейта, гармошка, скрипка, бонги и т. д.), не допускается использование инструмен-
тальной фонограммы «минус».

  
– В номинациях «автор стихов и музыки» и «поэт» к заявке необходимо приложить 

авторские тексты.

Требования предъявляемые к исполняемым произведениям:
• высокий художественный уровень литературного и музыкального материала
• соответствие исполняемого произведения возрасту участника
• не допускается использование ненормативной лексики
• запрещается оскорбление религиозных убеждений и чувств, разжигание межнацио-

нальной вражды в тексах исполняемых песен.

Критерии оценки:
• художественное содержание текста песни
• музыкальное оформление песни
• вокальное исполнение
• эстетичность
• эмоциональность исполнения песни

Заявки на фестиваль:
Участникам фестиваля необходимо заполнить заявку на участие в фестивале (Приложение 

№ 1) и передать вместе с авторскими текстами (номинации «автор стихов и музыки» и  
«поэт») в оргкомитет. Срок подачи заявок до 23 октября 2016 г. (включительно) по адресу: ул. 
Лукинская, д. 1 корп. 1, (Д/К «Ново-Переделкино»), ул. Козлова, д. 48 (ДШИ им. Ю. С. 
Саульского), по тел./факс (499) 737-91-70 или e-mail: ofestival@mail.ru

Дата проведения фестиваля: 
30 октября 2016 г. (начало в 13.00) в концертном зале Д/К «Ново-Переделкино» (ул. 

Лукинская, д. 1 корп. 1). Проезд: ст. метро «Проспект Вернадского», автобус № 830, до оста-

новки «Улица Лукинская, дом 1»; от Киевского вокзала до станции «Переделкино», далее 
вторая остановка на любом автобусе, кроме № 729. 

Зaключительный гала-концерт: 12 ноября 2016 г. (начало в 17.00)  в концертном зале ДШИ 
им. Ю. С. Саульского (ул. Козлова, д. 48). Проезд: ст. метро «Кунцевская», автобусы №№ 
733, 688, 255, 11, до остановки «Улица Артамонова».

4. Оргкомитет и жюри фестиваля
    
Для подготовки и проведения фестиваля  учредители создают оргкомитет, который фор-

мирует и утверждает состав жюри, осуществляет организацию и проведение этапов фестива-
ля, подведение итогов. 

В состав жюри могут входить работники Государственного бюджетного учреждения куль-
туры города Москвы «Территориальная клубная система “Ново-Переделкино”», 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени Ю. С. Саульского», представители творческих музыкальных 
коллективов г. Москвы, поэты, музыканты, авторы-исполнители и др.

5. Награждение

В ходе фестиваля жюри выявляются Победители —  лауреаты и дипломанты фестиваля в 
каждой номинации, а также обладатель Гран-при. Победители фестиваля награждаются 
дипломами и памятными призами.

Все участники, не ставшие призерами фестиваля, награждаются грамотами за участие.
Обладатель Гран-при и лауреаты конкурса имеют право на участие в открытом фестивале  

авторской песни «Переделкинские строфы» (июнь 2017 г.). Призеры фестиваля привлекают-
ся к концертной деятельности клуба авторской песни «Западня», концертным мероприятиям 
ТКС «Ново-Переделкино» и ДШИ им. Ю. С. Саульского. 

Члены жюри могут отметить отличившихся авторов и исполнителей Дипломом 
«Специальный приз» в отдельных номинациях, например: «За лучший аккомпанемент», «За 
верность традициям авторской песни» и т. п.

*
Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«ОСЕННИЕ ДЕБЮТЫ» 2016 г.

1. Ф.И.О. участника (название дуэта, ансамбля)________________________________
__________________________________________________________________

2. Возраст_______________________________________________________________

3. Место учебы, класс_____________________________________________________

4. Контактные телефоны____________________________________________________

5. E-mail: _______________________________________________________________

6. Ф.И.О. руководителя, контактные тел.:______________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Номинация ___________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Названия песен, авторы _________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Департамент культуры города Москвы
Управа района Ново-Переделкино города Москвы

Управа Можайского района города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

«Территориальная клубная система ”Ново-Переделкино“»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Детская школа искусств имени Ю. С. Саульского»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого фестиваля авторов и исполнителей авторской песни

«Осенние дебюты»
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ФЕСТИВАЛИ ПОЭТОГРАДА

Фестиваль организуют и проводят

• Департамент культуры города Москвы
• Управа Можайского района 
• Муниципальный округ Можайский
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств имени Ю. С. Саульского» 
• Общественная организация «СОДРУЖЕСТВО ПОЭТОВ МОСКВЫ»

1. Цели и задачи

• популяризация и поддержка авторских произведений
• воспитание духа патриотизма
• содействие творческому росту авторов
• выявление и поддержка ярких творческих индивидуальностей
• развитие творческого сотрудничества современных авторов с исполнителями
• обмен опытом и дружеские контакты между участниками фестиваля

2. Условия участия и программа выступления

Фестиваль проходит по следующим номинациям:
• поэзия
• проза
• песня
• полное авторство (автор стихов и музыки)
• автор музыки
• автор стихов
• автор инструментального произведения
• ансамбль (дуэты, трио, квартеты и т. д.)

3. Требования, предъявляемые к исполняемым произведениям

• высокий художественный уровень литературного и музыкального материала 
• не допускается использование ненормативной лексики 
• запрещается оскорбление религиозных убеждений и чувств, разжигание межнацио-

нальной вражды в исполняемых произведениях

Время выступления каждого участника — не более 8 мин.
В случае превышения указанного времени жюри имеет право прервать выступление.

В программе выступления приветствуется произведение, посвященное Родине, родному 
краю (город, улица, село и т. д.).

Участники имеют право прослушиваться в нескольких номинациях.
Участники в номинациях поэзия, проза и песня представляют в оргкомитет тексты собст-

венного сочинения в печатном виде в 2-х экземплярах.
Исполнение песен допускается только в живом звучании, с использованием акустических 

и электроакустических музыкальных инструментов или фонограммы минус. Не допускается 
использование фонограммы плюс.

В случае несоответствия заявленной программы требованиям положения, жюри оставля-
ет за собой право дисквалификации участника.

В фестивале может принять участие любой желающий.
Возраст участников фестиваля не ограничен.

Участники фестиваля делятся на возрастные группы:
I возрастная группа — 7-11 лет 
II возрастная группа — 12-15 лет 
III возрастная группа — 16-19 лет 
IV возрастная группа — 20-35 лет 
V возрастная группа — 36 лет и старше

В ансамблях смешанного возрастного состава, принадлежность к группе определяется по 
старшему участнику.

4. Форма и сроки проведения фестиваля 

Сроки проведения фестиваля: Сентябрь 2016 г. —  Январь 2017 г.

Прослушивания участников фестиваля проводятся каждую третью субботу месяца по 
номинациям:

17 сентября — Поэзия и проза
15 октября — Песня
19 ноября — Инструментальное произведение
17 декабря — Ансамбли

Прослушивания проводятся в концертных залах ДШИ им. Ю. С. Саульского (ул. Козлова, 
д. 48)

Начало всех прослушиваний в 14.00.

Организационный взнос за участие в Фестивале составляет:
Одна номинация — 500 руб.
Каждая дополнительная номинация — 200 руб.

Для участия в Фестивале необходимо представить в оргкомитет Фестиваля копии следу-
ющих документов: 

1) квитанция об оплате организационного взноса 
2) анкета-заявка
3) тексты исполняемых произведений 
(кроме номинации «Автор инструментального произведения»)

Форму анкеты-заявки и бланк квитанции можно скачать на сайте 
http://saulskiy.arts.mos.ru/, а также на официальных страницах школы в социаль-

ных сетях: 
https://vk.com/club79176275 ,
https://www.facebook.com/dshisaulskogo/ 

Документы на участие в фестивале принимаются с 01 сентября 2016 года и не позднее дня 
выступления в соответствующей номинации на электронную почту: shkolasaulskogo@mail.
ru или в канцелярии школы.

Документы, поступившие в оргкомитет не в полном объеме и (или) с нарушением сроков 
их представления, рассматриваться не будут.

Порядок выступления участников определяется возрастными категориями в алфавитном 
порядке.

Победители фестиваля награждаются дипломами и призами.
Все участники фестиваля награждаются памятными грамотами за участие. 
По усмотрению жюри возможно учреждение специальных призов. 
Закрытие фестиваля, награждение и гала-концерт состоится 05 января 2017 года в 

Большом концертном зале ДШИ им. Ю. С. Саулького.

Место проведения: 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ю. С. Саульского» (ул.  Козлова, д. 48.) 
Проезд: м. Кунцевская, автобусы: № 688, 733, 11 до остановки «Ул. Артамонова»
Контактные телефоны: (495) 443-69-40, (495) 443-61-76

*
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В I ОТКРЫТОМ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «ОТКРОВЕНИЕ» 

1. Ф.И.О. участника (название дуэта, ансамбля)________________________________
__________________________________________________________________

2. Возрастная группа_______________________________________________________

3. Контактные телефоны____________________________________________________

4. E-mail: _______________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя, контактные тел.:______________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Номинация ___________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Названия произведений, автор (если авторство не полное)  _______________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Время выступления _____________________________________________________ 

Положение 
о I Открытом литературно-музыкальном фестивале 

«Откровение»
(сентябрь 2016 г. — январь 2017 г.)
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ГАЙД-ПАРК ПОЭТОГРАДА

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 «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки» (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» (на болгарском 
языке, 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

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»: 13 лет на рынке культурных коммуникаций
РЕКЛАМА

Обилие талантливых людей и осознание их полной нево-
стребованности в «реальном мире» —  2 главных тезиса, кото-
рые приходится воспринять, окунувшись в литературную 
среду. В моем случае это произошло в 24 года —  за плечами 
были экономическое образование и профессия маркетолога, 
за душой —  пара неплохих стихотворений и желание показать 
себя. В силу своих занятий (маркетолог —  это в первую оче-
редь человек, который ищет пути развития, приводящие к 
рыночному успеху) я попытался найти причины сложившегося 
положения и варианты выхода из него.

О ПРИЧИНАХ

Всем хорошо известно, что литература в советское время 
была передовой культурной сферой, которая пользовалась 
наибольшей поддержкой государства. Это означает, что писа-
тели и критики, работавшие в этот период, могли, не задумы-
ваясь о конкурентной борьбе литературы и других культурных 
сфер за внимание людей, спокойно заниматься своим творче-
ским делом, получая в большинстве случаев справедливое 
вознаграждение. Таким образом, ввиду популярности литера-
туры и избытка внутренних ресурсов внутри нее, люди заботи-
лись лишь о том, как перераспределить их в свою пользу, но не 
о расширении общей ресурсной базы путем рыночной экспан-
сии (борьбы за рыночную долю других культурных сфер). 
Поскольку такое положение дел было характерно для литера-
туры на протяжении десятков лет, данные правила игры после-
довательно переняли несколько поколений писателей, что 
сделало их базовыми и общепринятыми. Нет ничего удиви-
тельного в том, что моментально лишившись государственной 
поддержки, литераторы не смогли быстро перестроиться в 
режим конкуренции за внимание аудитории в условиях нехват-
ки ресурсов. В результате тиражи литературных журналов 
упали в сотни раз, литература в целом ушла из неспециализи-
рованных изданий, а драгоценное внимание аудитории пере-
ключилось на что-то другое. Иными словами, мы оказались 
полностью вытесненными с рынка. 

Необходимо отметить, что похожие события в этот период 
происходили и в большинстве отраслей российской промыш-
ленности (позволю себе сделать это нестандартное сравне-
ние), но с одним существенным отличием. Для индустрии 
необходим спрос на продукцию, который обеспечивает рабо-
ту заводов (закупку материалов, ЗП рабочих, аренду помеще-
ний и т. д.). Поэтому у производителя товаров в кризисное 
время оставалось всего 2 варианта поведения —  либо адапти-
роваться к условиям новой экономики и, выдержав рыночную 
конкуренцию, продолжить свою работу с прибылью, либо 
объявить себя банкротом и продать активы. Для литературы в 
силу нетребовательности к ресурсам (что нужно поэту для 
творчества? — бумага и ручка) и фанатичной преданности 
делу ее адептов (поэт готов писать стихи без вознаграждения, 
ведь это его призвание) стал возможен третий вариант — 
создание литературных произведений без всякого вознагра-

ждения и поддержка литературного процесса силами энтузи-
астов. Славу же литераторам заменило ее ожидание в буду-
щем (я бы назвал это явление «идеей отложенной славы»), 
которое подкреплялось памятью о былой популярности и 
уважении к писателям. Увы, каких-либо выводов о причинах 
неуспеха литературы сделано не было. Каждое новое поколе-
ние литераторов перенимало старую, давно уже не актуаль-
ную установку на приводимую выше борьбу за внутренние 
литературные ресурсы (которые свелись к возможности печа-
таться в журналах и выступать на мероприятиях, аудитория 
которых сократилась с многомиллионной армии любителей 
до узкого круга специалистов) при полном отсутствии борьбы 
за глобальный рынок. И до сих пор современный поэт не 
видит в нелитературных сферах (таких, как поп-музыка, рок, 
рэп, театр, разговорные жанры и т. д.) конкурентов, у которых 
можно было бы отвоевать часть аудитории.

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ

Основная проблема состоит в том, что именно на перечи-
сленные нелитературные сферы и направлено все внимание 
людей. Свободной аудитории, согласно базовым принципам 
рыночной экономики, на рынке не существует, а, значит, появ-
ление долгожданного интереса к поэзии невозможно без вклю-
чения поэтов в конкурентную борьбу с представителями иных 
культурных сфер за внимание к себе. И если сейчас главными 
конкурентами поэта могут быть сосед по общежитию любимого 
мною Литературного института, или известный в узких кругах 
литературный мэтр, то в будущем ими должны стать такие 
люди, как Дима Билан, Баста или Сергей Безруков. Столь гло-
бальное изменение наших целевых установок в полной мере 
обосновано текущей ситуацией. Согласно моим наблюдениям, 
в писательской среде уже начался процесс разочарования в 
«идее отложенной славы». Поэты постепенно начинают осозна-
вать, что, если ситуация с интересом к литературе не измени-
лась за прошедшие 25 лет (а это как раз время смены поколе-
ния), то надежда на ее улучшение, например, в последующие 
25 лет, крайне мала. Думаю, что в конечном итоге этот процесс 
вызовет отток талантливой молодежи из поэзии, и по мере 
смены поколений, заставших советскую литературу, на тех, кто 
всю свою жизнь писал в условиях отсутствия интереса к своим 
произведениям, этот процесс будет только усиливаться. И так, 
положение современной поэзии я считаю критическим, и 
выход из него вижу в начале конкурентной борьбы за аудито-
рию с другими сферами культуры и шоу-бизнесом.

Далее будет логично поговорить о наших возможностях 
начать и достойно вести эту борьбу. 

Я лично знаю немало людей, которые написание прекра-
сных стихов совмещают с работой на достаточно значимых 
должностях. Среди поэтов, например, встречаются популяр-
ные теле- и радио ведущие, крупные ученые и журналисты, 
организаторы массовых мероприятий, политики и т. д. Общей 
чертой практически всех этих успешных и уважаемых людей в 

настоящее время является то, что они избегают публично 
позиционировать себя в качестве поэтов. Кроме того, они, как 
правило, не используют собственные профессиональные воз-
можности и ресурсы для продвижения поэзии (поэт, который 
профессионально занимается организацией массовых меро-
приятий, вряд ли включит в свои проекты литературную часть, 
даже если она вполне в них вписывается; поэт, связанный с 
политической властью, не станет лоббировать среди чинов-
ников интересы современной литературы; поэт, являющийся 
ведущим на популярном радио или телеканале, вряд ли пред-
ложит запустить передачу о современных литераторах в эфир 
своего СМИ). Можно сказать, что поэзия для этих людей (с 
учетом того, что пишут они превосходно и считают литературу 
делом своей жизни) является некой почти подпольной дея-
тельностью, которую не принято широко афишировать и раз-
вивать, используя служебное положение и личные связи. 
Безусловно, если этот подход изменится, и каждый поэт в 
сфере своей нелитературной деятельности и в силу своих воз-
можностей начнет лоббировать интересы родной поэзии, то 
это будет достойным первым шагом в деле привлечения дол-
гожданных читателей. 

Не стоит забывать и о сотрудничестве с другими культур-
ными направлениями —  совместные проекты с представите-
лями любой достойной культурной сферы способны привлечь 
к поэзии дополнительную аудиторию (которая в данном слу-
чае будет считаться не отвоеванной у другого жанра в конку-
рентной борьбе, а общей, или, другими словами, пересекаю-
щейся). Потенциально успешным мне видится чтение стихов 
под живую классическую музыку и постановка поэтических 
спектаклей в театре.

Большие надежды я возлагаю и на использование совре-
менных технологий. В первую очередь, это касается съемки и 
продвижения поэтических видео, а также создания и разви-
тия видеоканалов, посвященных современной литературе. 

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ, СТАВШИЕ МОТИВАЦИЕЙ

На вопрос о том, зачем мы пишем стихи, мы можем отве-
тить «для себя» и не покривить душой. Но что если задаться 
вопросом о том, зачем нам дана возможность это делать? 
Неужели вся красота и энергия нашей поэзии предназначена 
только лишь для нас самих? Всегда ли нам нравится то, что 
смотрят, читают и слушают окружающие? Способно ли наше 
творчество обогатить культурный контекст, в котором живут 
люди? Можно ли с его помощью изменить общество? 

Я думаю, что настал момент, когда необходимо поставить 
перед собой все эти вопросы и, ответив на них, начать дейст-
вовать.  Возможно, тогда наша борьба друг с другом за вещи, 
ценность которых убывает с каждым годом, сменится на 
общую сплоченность в достижении одной действительно 
великой цели.  

Александр БУЛАНОВ

ПОЭЗИЯ КАК УСПЕХ
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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», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет информационную 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

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), Владимир 

Делба (Москва), 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

Иосиф Быковский
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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




