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

ВячеслаВ КУпРияНоВ

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

Светлана Краснова                                          
«Мои воспоминания» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Наши жУРНалы

МеждУНаРодНый жУРНал 

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

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

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

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

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

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

Александр Емельяненко 
 «Уровень жизни» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Макс Моро                                     
«Песня-судьба»                                              

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

ВстРечи поэтогРада

гостиНая союЗа писателей ХХI ВеКа: полНый Зал

ЖИЗНЬ СКОРО НАЧНЕТСЯ

жизнь скоро начнется
с 2-х лет (ты уже говоришь
но приходится слушать) с 7-ми

(ты уже читаешь
но приходится говорить) с 17-ти
(ты можешь уже любить

но приходится читать) с 33-х
(ты можешь уже думать
но приходится писать) с 41-го

с 50-ти с 65-ти со ста (есть же
еще жизнь после смерти)
жизнь скоро начнется

в россии (в америке уже
началась) в армении (в германии
уже закатилась)

в стране дураков на земле
обетованной в атлантиде в граде
китеже в лукоморье-беловодье

скоро начнется (война
уже началась) после
30-летней 100-летней 6-

дневной после великой звездной
отечественной боснийской
чеченской первой второй третьей

мировой холодной гражданской

после заключения мира сделки
перестройки реформы путча

зимой летом
        при новом добром
царе президенте генеральном
секретаре диктаторе жизнь начнется

после потопа пожара постмодерна
во время икс железный век
год жирафа осла черепахи

в век ХХ век ХХI век ХХХ в
году 1917 1953 1991 1993 2003
2004 2017 2053 2093 3002 3017

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 2, 2010)

2 ноября в ЦДЛ прошла очередная 
гостиная Союза писателей XXI века. 
Президент Союза Евгений Степанов, 
который буквально на днях вернулся из 
США, рассказал о своей поездке, о 
своих впечатлениях. Потом были высту-
пления членов Союза и приглашенных 
гостей. Среди них — Кирилл Ковальджи, 
Слава Лён, Нина Краснова, Михаил 
Николаев, Сергей Светлов, Людмила 
Осокина, Зульфия Алькаева, Леонид 
Резник, Александр Емельяненко, Ирина 
Медведева, Галина Богапеко, Вера 
Хамидуллина, Александра Ирбе, 
Андрей Патаракин, Ольга Кузьмичева-
Дробышевская, Сергей Каратов и много 
других замечательных авторов.

Зал был полностью заполнен, что в 
известной степени удивительно для 
нынешнего времени.

Людмила ОСОКИНА, 
фото Любови КРАСАВИНОЙ

Продолжение на стр. 2
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гостиНая союЗа писателей ХХI ВеКа: полНый Зал

Сергей КаратовКирилл Ковальджи Сергей Светлов и Евгений Степанов

Александра Ирбе Слава Лён и Евгений Степанов Людмила Осокина

Полный зал Вера Хамидуллина Андрей Патаракин и Александр Карпенко

Леонид Резник Сергей Каратов Александр Емельяненко

Нина Краснова Зульфия Алькаева Ирина Медведева и Евгений Степанов
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РеКлаМа

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— 

www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

«Жанровые, стилистические и профетические особенности 

русской поэзии середины ХХ — начала ХХI веков. 

Организация современного поэтического процесса»

от автора бестселлера 

«Жанры и строфы современной        
русской поэзии в трех томах» 

Евгения Степанова

Уникальная книга
о современной поэзии

БестселлеРы поэтогРада

РУссКие

В Нью-йоРКе

22 октября 2014 году в Нью-Йорке в престижной галерее Sotheby, s состоялось открытие выставки картин из коллекции знаменитого коллекционера русского происхождения Анатолия 
Беккермана, который уже почти 40 лет живет в США.

Экспозиция представила полотна В. Боровиковского, К. Маковского, И. Шишкина, К. Коровина, Н. Рериха, Д. и В. Бурлюков, Р. Фалька, А. Зверева, И. Кабакова, О. Целкова, Э. Бултатова и 
многих других выдающихся классиков и современников.

Открытие такой выставки в нынешнее напряженное в политическом смысле время как никогда актуально. Культурные проекты призваны сближать, а не разъединять народы. И, конечно, 
было приятно слышать на открытии выставки не только русскую, но и английскую речь. Живопись во все времена остается миротворцем.

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора и В. ВАЙН 
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еВгеНий степаНоВ

В БРУКлиНсКой пУБличНой БиБлиотеКе

18 октября в Бруклинской публичной библиотеке состоялся юбилейный творческий вечер поэта, прозаика, издателя, Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Евгений Степанов представил свои новые книги — «Аэропорт», «Женщина в соседней комнате», «Как похудеть на 35 килограммов» и другие, а также журналы и газеты — «Дети Ра», 

«Зинзивер», «Футурум АТ», «Зарубежные записки», «Литературные известия», «Поэтоград», ответил на многочисленные вопросы аудитории.
Вела вечер поэт Елена Литинская, которая представила гостя и провела с ним интервью.
Запись вечера вел телеканал Орлита (Вера и Вадим Зубаревы).
После выступления состоялся торжественный ужин в турецком ресторане Нью-Йорка, на котором, помимо юбиляра, присутствовали многие представители творческой интеллигенции США, 

в частности, Елена Литинская, Вера и Вадим Забаревы, Татьяна Янковская и другие.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ, 
фото автора

Реклама

О нас
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.

Ведущие
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

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

Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
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

«Диалог» — это ваш телеканал!

уже в эфире
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04, адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru



№ 46 (147), ноябрь 2014 г.  ПОЭТОГРАД             5

пУтешестВия поэтогРада

Принстон (штат Нью-Джерси) находится всего в 70 км. от Нью-Йорка и Филадельфии. Садишься в Нью-Йорке на Penn Station на поезд — и через 50 минут ты в Принстоне. Это очень уютный, 
европеизированный городок, в котором главная достопримечательность — это, конечно, университет, который основан в 1746 году. Университет этот, надо заметить, частный, управляется 
советом директоров. Здесь учились и работали многие выдающиеся люди, в том числе нобелевские лауреаты. Именно здесь, в Институте перспективных исследований, делал свои научные 
открытия А. Эйнштейн.

Жизнь в Принстоне неспешна и спокойна. В городе всего 15 тысяч жителей. Вокруг леса, парки, озера, канал. Над городом постоянно пролетают, курлыча совсем по-русски, утки, на придо-
мовые участки заходят еноты и лисы, на дорогах можно встретить оленей и кабанов, в парках много берез, дубов, кленов, платановых деревьев.

Замечательна архитектура Принстона. Уютные двухэтажные особнячки, величественные университетские здания, храмы, небольшие кафе и ресторанчики, узкие улицы — все напоминает 
Европу.

Америка очень многообразна. И Принстон — тому явное подтверждение.

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора и В. ВАЙН 

пРиНстоН: НеожидаННая аМеРиКа
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В поисКаХ сВоей пРаВды

УРоКи, иЗВлечеННые На ФоРУМе МолодыХ писателей

Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья 
(19-25 октября 2014 года), который сама молодежь иначе как 
«Липки» не величает, состоялся в четырнадцатый раз. 
Пансионат «Звенигородский РАН» сменил подмосковные 
«Липки», что породило ряд словесных игр. «Куда отправля-
ешься?» - спросят у молодого литератора. «В Нью-Липки», — 
ответит. Или в «не-Липки», или еще как-то.

Формат Форума не правый и не левый, — журнальный. 
Представить иную площадку, где мирно (во всяком случае, 
терпимо) сосуществуют «Новый мир» и «Наш современник», 
«Знамя» и «Москва», не говоря об узконаправленных издани-
ях — решительно невозможно. Но собраться одной компа-
нией еще полдела. Забота о русском языке, вот задача «съе-
зда», поскольку, по словам его основателя Сергея Филатова: 
«К сожалению, в произведениях молодых писателей встреча-
ется матерщина, конъюнктура, просто безграмотность, осо-
бенно в последние годы». Падение культуры в молодежной 
среде и, как следствие, стремительное опрощение и опошле-
ние языка – симптомы времени. На этом фоне 502 соискателя 
(193 было приглашено на Форум) этого года выглядят каплей 
в море. Но пригласить всех невозможно. Только отбирая луч-
ших, а точнее тех, кто сможет увлечь, объединить вокруг себя 
другую – неравнодушную – молодежь. Не для того ли и Год 
литературы приходит на смену Году культуры – чтобы еще раз 
заострить проблему, обточить ее как простой карандаш и 
наметить пути выхода из ложного (будем верить!) тупика.

Основная заслуга Форума, по мнению главного редактора 
«Вопросов литературы» Игоря Шайтанова, консолидация 
среды: «Литераторы перестали друг друга слышать в 1990-
2000-е. Уровень разговора в целом низок, и я призываю вас 
дослушивать оппонента, не повышая голос, будь то творче-
ское или социально-политическое обсуждение».

«Феноменом в культуре» в приветственном письме участ-
никам Форума (зачитанным Юрием Пуля), назвал липкинцев 
Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентст-
ва по печати и массовым коммуникациям.

А церемония открытия расцвела репликами участников – из 
разных городов и весей и даже стран. Хусей Бостанов (Карачаево-
Черкесия) не скрывал радости сразу по двум поводам: «Я в 
шестой раз на Форуме и в шестой раз выступаю. Уважают. А еще 
за последний год наша страна увеличилась в размерах, с чем я 
вас и поздравляю». Инна Чхеидзе (Грузия) еле сдерживала эмо-
ции: «Мы пытаемся вырваться в Россию. В Грузии тебя практиче-
ски не читают и не интересуются». Очевидно, это касается лите-
ратуры на русском; в этом аспекте Фондом СЭИП, проводящим 
совместно с журналами Форум, сделано немало: ежегодные 
совещания молодых писателей Северного Кавказа, фестивали в 
странах СНГ и, как следствие, тематические сборники. Мне под-
умалось, что Липки – это своеобразная литературная соцсеть.

Социально-политическую тему затронул, пожалуй, только 
Андрей Тимофеев (Московская область): «Конфликт на 
Украине – это реальная проблема! А мы о том, кто издал 
новую книжку… Ребята, о чем мы?! Писатель должен жить 
бедами народа, быть с ним. Русское общество раздроблено 
не только на либералов и патриотов, но и внутри каждой из 
групп. Что должны делать писатели в этой ситуации? Пытаться 
объединить. Российская литература всегда скрепляла мир 
любовью – к ближним, семье, родине». 

Будущее языка и, как следствие, литературы — в руках 
молодых. Ольга Брейнингер (Германия) подмечает прямо: 
«Придет наш постмодернизм, как бы он ни назывался, и 
огромную роль при этом сыграют Форумы молодых писате-
лей». Случится ли это – неизвестно, но уже сейчас заявляет о 
себе (или заявила) когорта писателей, сошедших с подмост-
ков Форума: Прилепин, Сенчин, Гуцко, Беседин…

Лечить от мелкотемья (как назвал одну из проблем совре-
менной литературы Сергей Филатов), защищать общечелове-
ческие ценности – задача подобных встреч. Разумеется, учи-
тывая возрастной диапазон от 12 и до почти 40 лет, это про-
блематично. Однако всю форумскую неделю продолжались 
семинары, где произведения молодых и не очень литерато-
ров разбирались мастерами и форумчанами. Мастер-классы 
вели сотрудники журналов «Вопросы литературы», «Дружба 
народов», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Наш современник», 
«Нева», «Новый мир», «Арион», «Октябрь», «Костер», 
«Современная драматургия» и интернет-изданий «Кольцо А», 
«Континент» и «Пролог». По итогам недельного обсуждения 
произведения лучших номинировались на стипендию 
Министерства культуры РФ, включение в ежегодник «Новые 
писатели», тематический сборник (по итогам каждого Форума 
выходит книга, посвященная тому или иному жанру) и даже 
на выпуск собственной книги.

Но семинары пусть и основная, но не исчерпывающая 
часть «Липок» — каждый форумский день был до предела 
насыщен встречами и круглыми столами. Традиционный 
гость – театр Марка Розовского «У Никитских ворот», чей 
спектакль «Мрамор. Представление», основанный на пьесе 
Иосифа Бродского и разбавленный его же стихами, публи-
кой, чувствительной к метафорам (и к метафорам времени), 
был воспринят с благодарностью.

Тематические круглые столы, посвященные проблемам 
современной поэзии (ведущий Игорь Волгин), прозе 
(Владимир Новиков), критике (Екатерина Иванова-Федорчук, 
Елена Погорелая и Елена Луценко) и детской литературе 
(Елена Усачева) выстраивали оппозиции в восприятии мира и 
литературы, но проходили без склок и ругани, верных спутниц 
теледискуссий, что, может быть, и снижало накал беседы, но 
не отнимало в проблематике.

Гости Форума, читавшие лекции и отвечавшие на набо-
левшее, были подобраны по принципу социально-литератур-
ному. Поскольку Слово без общества и ключевых процессов, 
происходящих в нем, оказывается, может быть и прекрасным, 
но, увы, мертвым. Лингвист Максим Кронгауз на множестве 
примеров демонстрировал разницу между стилистами и сти-
лизаторами. Литературный агент Ирина Горюнова делилась 
секретами «пристраивания» книги. Поэты Алексей Алёхин и 
Юрий Кублановский рассказывали о тонкостях мастерства 
(главный редактор «Ариона» при этом очертил преимущества 
верлибра над регулярным стихом) и читали стихи. Особняком 
стоит выступление главного редактора «Знамени» Сергея 
Чупринина «Путь писателя», начавшего с юмористической 
формы (привлекшего слушателя), но впоследствии вполне 
серьезно констатировавшего, что сегодня проснуться знаме-
нитым невозможно, только «накапливая баллы». Прозаики 
Дмитрий Новиков и Александр Кабаков приоткрыли двери в 
мастерскую писателя. Кабаков при этом едва ли не загипноти-
зировал аудиторию, последовательно раскрыв творческую 
оппозицию «изложение-сочинение», приправленную неуте-
шительным выводом: «Большинство современных писателей 
работают в жанре изложения. Проза свелась к изложению. 
Это пересказ жизни».

Хватало и нелитературных встреч (это еще одна особен-
ность Форума). В этом году форумчан знакомили с позициями  
историков Николая Лисового и Николая Сванидзе, а также 
экономиста Игоря Юргенса. Последователь имперской пози-
ции (не расходящейся с православным каноном) Лисовой 
отметил, что: «Россия до всего дозревает. Вы, молодые, увиди-
те еще по-настоящему созревшую, возродившуюся Россию». 
Историк и телеведущий Сванидзе (спорная, на мой взгляд, 
фигура) расположил аудиторию обстоятельной аргумента-
цией, но самое главное – ответами на все поступившие (порой 
весьма сложные, например, относительно роли США в совре-
менном мире и нашей заочной нелюбви к ней) вопросы.

Очевидно, что Форум, собравший столь много непохо-
жих, имеющих позицию (а литераторы явно не бессловесные 
домохозяйки!), порой отороченную множеством доводов 
людей, оказался площадкой доброжелательного общения. И 
патриоты, и либералы (последних, на мой взгляд, больше) 
сосуществовали мирно, и если возникали противоречия, то 
решались они в дискуссии – ни одного конфликта не было 
мною увидено не только в рамках официальной программы, 
но и за ее пределами. Что и отличало умеренно-патриотиче-
скую (и, одновременно, умеренно-либеральную) модель 
нынешних «Липок». 

Владимир КОРКУНОВ,
фото автора

Алексей Алёхин Игорь Волгин ведет круглый стол
по проблемам поэзии Александр Кабаков

Юрий Кублановский Николай Лисовой и Сергей Филатов Николай Сванидзе
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БестселлеР поэтогРада

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

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

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

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

и м .  А н т о н а  Д е л ь в и г а

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

Масштабы собранного материала впе-
чатляют. 

Юрий Орлицкий

…статьи Евгения Степанова <посвяще-
ны> дефиниции жанровых и стилистиче-
ских особенностей различных образцов 
русской поэзии… 

По Степанову, рифма от XVIII века, начала рус-
ской поэзии, заметно эволюционировала: «Если в 
XVIII (и даже в XIX) веке только минимальное 
совпадение гласных и согласных звуков в конце 
строки могло считаться удачной рифмой, то в нынеш-
нее время лучшие поэты предельно усиливают кон-
центрацию звуков, глагольная рифма без опорной 
согласной становится непредставимой в профессио-
нальном сообществе». 

Елена СафрОнОва

О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова 
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

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

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

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

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

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

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

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

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

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

РеКлаМа

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

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

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

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

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

пожертвований.

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

Союз пиСателей ХХI века 

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

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

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

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

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

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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

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

и ведения презентаций. 

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


