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Новости литературного мира

Поэзия – это особая форма речи, органи-
зации сознания, восприятия мира. Поэзия 
прекрасна и многогранна. Не только писате-
ли-классики, творившие свои шедевры сто-
летия назад, заслуживают называться насто-
ящими Поэтами. Сегодня среди нас живёт 
немало талантливых людей, творчество кото-
рых достойно внимания. Оно отражает реалии 
современного мира, поднимает темы, близкие 
и знакомые людям, рассказывает потомкам о 
том, как сейчас живут их отцы и деды. Мно-
гие современные стихотворения отличаются 
неожиданной лиричностью, романтичностью, 
одухотворённостью и проникновенностью. 
Они созданы согласно классическим канонам, 
но несут на себе отпечаток времени. Каждое 
из них должны по достоинству оценить не-
равнодушные читатели, умеющие думать и 
чувствовать, мечтающие изменить к лучшему 
существующую действительность.

Литературное агентство «Новые име-
на» и журнал «Союз писателей» ежегодно 
выбирает лучших поэтов двадцать перво-
го века в рамках поэтического конкурса 
на приз журнала «Союз писателей». Мэ-
тры современной словесности присылают 
свои подборки произведений, которые вы-
ставляются на суд опытных членов жюри. 
В экспертный совет входят поэты – члены 
Союза писателей России и члены редкол-
легии журнала «Союз писателей». После 
подведения итогов отбирается пять победи-
телей, которые получают VIP-карту с под-
пиской на шесть выпусков журнала «Союз 
писателей» и возможностью публикации на 
период действия подписки. Все участники 
получают рецензии на свои произведения и 
электронные дипломы участника конкурса. 

«Союз писателей» подвёл итоги 
II поэтического конкурса на приз журнала

Очередной конкурс начался летом 2016 
года. А совсем недавно стали известны 
имена финалистов. Первое место доста-
лось поэту из Москвы, автору книги «Пол-
ночное паломничество» Никите Брагину. 
В прошлом ему уже доводилось занимать 
призовые места на конкурсе, а его произ-
ведения неоднократно печатались на стра-
ницах журнала и участвовали в других кол-
лективных проектах издательства «Союз 
писателей». Второе место досталось Ека-
терине Плетнёвой. На третьей позиции 
находится писатель Сергей Масленников. 
Четвертую строчку в турнирной таблице 
занимает Юлия Грачёва, а пятую – Викто-
рия Левина.

Дальше места распределились между 
финалистами таким образом:

6. Людмила Денисова
7. Татьяна Радова
8. Сергей Дёмин
9. Ольга Петровская
10. Виктория Радищева
11. Ирина Польская
12. Светлана Размыслович
13. Инна Андрианова
14. Борис Красильников
15. Ирина Гер
16. Элла Залужная

Совсем скоро все желающие смогут по-
знакомиться с творчеством победителей на 
страницах журнала «Союз писателей». От 
лица редакции и оргкомитета конкурса мы 
поздравляем всех финалистов и желаем им 
творческих успехов!

Пиар-менеджер издательства «Союз писателей»,
руководитель московского отделения МСТС «Озарение» Екатерина Кузнецова


