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Издательство «Союз писателей» всегда 
стремится идти в ногу со временем и удов-
летворять потребности читающей публики. 
Именно поэтому мы давно занимаемся вы-
пуском аудиокниг, которые можно найти на 
полках интернет-магазина «Планета книг», 
в нашем Литературном салоне в Новокуз-
нецке, а также в различных магазинах и 
библиотеках в других регионах России. 
Недавно был сделан ещё один шаг вперёд. 
Теперь авторы, сотрудничающие с изда-
тельством, могут выпустить DiskBook – на-
бор, состоящий из печатной книги и диска. 
Предложение доступно как для писателей, 
работающих для детей, так и для поэтов и 
прозаиков, создающих произведения для 
взрослой аудитории. 

На данный момент свет увидели уже 
пять наборов DiskBook, пользующиеся не-
изменной популярностью. Среди них книга 
Зинаиды Королёвой «Мурза», сборник сти-
хотворений для малышей Нины Лучкиной 
«Солнечная прогулка», творение юного пи-
сателя Антона Царёва «Мой друг амурский 
тигр», собрание стихов и сказок «Новогод-
ние сказки. 2016» и произведение Виктора 
Королева «К Элизе, “бессмертной возлю-
бленной”».

DiskBook:

Навстречу инновациям

Новые времена диктуют новые правила и дают возможность родиться 
на свет новым традициям. Двадцать первый век ознаменовался 
распространением инновационных технологий и стремительным темпом 

жизни. Благодаря техническому прогрессу то, что раньше отнимало дни, 
недели и даже месяцы, сегодня может занимать лишь несколько минут, 
максимум – часов. Это определяет тот сумасшедший ритм жизни, в котором 
вынуждены существовать современники, подчас не имеющие возможности 
просто расслабиться, взять книгу в руки и насладиться моментом. В связи 
с этой особенностью нашего времени в моду вошли аудиокниги, которые 
позволяют знакомиться с лучшими литературными произведениями, не 
отрываясь от повседневных дел. 

Зинаида Королёва успела зарекомендо-
вать себя как талантливый, разноплановый 
автор, за пределами внимания которого не 
остаются никакие стороны бытия. Все её 
произведения, даже написанные для взрос-
лых, обязательно несут в себе мораль и важ-
ный посыл, который непременно находит 
отклик в сердцах читателя. «Мурза» – это 
книга, в которую вошли рассказы для де-
тей. Они очень добрые, позитивные и жиз-
неутверждающие. На примере героев ребя-
та смогут узнать много нового и научиться 
поступать правильно. В печатной книге, 
помимо увлекательных сюжетов, читателей 
ждут красочные картинки, которые помогут 
лучше представить события, разворачиваю-
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щиеся на страницах. Ну а самые маленькие 
и подвижные малыши, которые очень любят 
бегать, прыгать и играть, не должны сидеть 
на месте, чтобы познакомиться с очарова-
тельными персонажами и, конечно, подру-
житься с ними. Теперь они могут послушать 
аудиосказки и окунуться в мир, нарисован-
ный фантазией писательницы.

Антон Царёв – автор сборника «Мой 
друг амурский тигр» – сам ещё ребёнок. 
Он учится в обычной ульяновской школе и 
пишет о том, что видит вокруг себя. Маль-
чика особенно интересует природа и её 
обитатели. Он много путешествует вместе 
с родителями и неизменно делает заметки, 
которые и легли в основу книги. Ребята на-
верняка проникнутся историями, созданны-
ми их сверстником, тоже захотят пережить 
приключения, выпавшие на долю Антона, 
а кое-кто, возможно, сам решит «взяться за 
перо» и поведать миру уже о собственных 
переживаниях, наблюдениях и открытиях. 
Яркий сборник рассказов доступен всем-
всем-всем в печатном формате, а если нет 
времени и желания сидеть на одном месте, 
перелистывая страницы, познакомиться с 
Антоном Царёвым и его «друзьями» мож-
но, прослушав диск, входящий в комплект. 

Ещё один DiskBook «Солнечная прогул-
ка» – это детище Нины Лучкиной. Поэтесса 
написала весёлые стихотворения, которые 
стали частью жизнерадостного сборника. 
Со страниц мальчикам и девочкам улыб-
нётся солнышко, а весёлые приключения, 
которые переживают лирические герои, за-
хватят их врасплох и закружат в водовороте 

простых, но таких увлекательных событий. 
Кроме того, в произведениях автора мож-
но найти ответы на вопросы, которые так 
волнуют маленьких «почемучек». Неко-
торые из них способны удивить даже ро-
дителей, а другие помогут избавиться от 
путаницы, зачастую творящейся в детских 
головках. Стихи, дополненные забавными 
иллюстрациями, можно читать, а можно 
учить наизусть, слушая аудиокнигу.

Взрослый автор Виктор Королев знает, 
что аудитории его читателей усидчивости 
не занимать, а вот времени категорически 
не хватает. Именно поэтому его произве-
дение «К Элизе, “бессмертной возлюблен-
ной”» тоже можно и читать, и слушать, в 
зависимости от ситуации и личных пред-
почтений. Поклонникам современной ли-
тературы предстоит проникнуть в тайны 
прошлого и погрузиться в чарующую ат-
мосферу прошлого, в которой жил и творил 
Людвиг ван Бетховен. Ни для кого не се-
крет, что этот талантливейший композитор 
имел множество романов и, вдохновлён-



24         № 3/2017          

Новости литературного мира

ный ими, нередко писал свои бессмертные 
композиции. Но ни одному историку ещё 
не удалось выяснить, кем была незнаком-
ка, подтолкнувшая Бетховена к созданию 
его последней пьесы «К Элизе». Кем была 
эта прекрасная Муза? У Виктора Королева, 
всесторонне изучившего вопрос, есть свои 
предположения на этот счёт. Возможно, 
вдохновительницей композитора была рус-
ская императрица Елизавета Алексеевна? 
Так ли это, можно узнать после знакомства 
с новинкой и детального анализа сведений, 
которые удалось собрать автору.

ним словом, самое интересное только начи-
нается. И вовсе не обязательно ждать, когда 
у мамы или папы появится время для чте-
ния. Ведь слушать аудиокниги можно само-
стоятельно, получая ничуть не меньшее на-
слаждение, в чём, собственно и заключается 
цель создания DiskBook.

Стоит отметить, что новый проект изда-
тельства «Союз писателей» уже стал попу-
лярен среди аудитории, успевшей оценить 
все его преимущества. Более того, наборы 
DiskBook участвовали в акции «Дарю до-
бро», которая накануне Нового года прохо-
дила на портале интернет-магазина «Пла-
нета книг». Все желающие могли подарить 
книги – свои или других авторов – тем, кто 
нуждается в сказке, приключениях и внима-
нии больше, чем кто-либо. Выбранные про-
изведения попали к малышам, живущим в 
детских домах, к людям с ограниченными 
возможностями, пенсионерам и другим 
гражданам, которым по разным причинам 
трудно самим приобрести последние но-
винки и приобщиться к многогранному 
миру современной литературы.

DiskBook «Новогодние сказки» был 
приурочен к этой замечательной акции, 
призванной принести праздник в каждое 
сердце, и уже попал в руки малышей из Му-
ниципального казённого учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Детский дом “Остров 
надежды”», МКУ «Детский дом “Ровес-
ник”», МКОУ «Детский дом-школа № 95» 
и воспитанников подобных организаций, 
расположенных как в Новокузнецке, так и 
в других регионах. А в Ессентуках состоя-
лась презентация DiskBook в Центральной 
детской библиотеке им. С. Я. Маршака, в 
канун Нового 2017 года был организован 
настоящий праздник. Провёл встречу с 
воспитанниками старшей группы детско-
го сада № 27 Александр Головко – один из 
соавторов сборника «Новогодние сказки. 
2016». С творениями писателя читатели 
могли познакомиться на страницах журна-
лов «Союз писателей» и «Страна Озаре-
ние». Кроме того, он прошёл во Второй тур 
конкурса «Новые сказки VI», по итогам ко-

Ну и наконец DiskBook «Новогодние 
сказки. 2016». Он родился на свет благо-
даря стараниям множества авторов. Среди 
них Любовь Агеева, Ольга Андронникова, 
Наталья Бельцова, Оксана Буслюк, Ирина 
Васильева, Александр Головко, Людмила 
Давыдова, Дарья Дорошко, Светлана Дотц, 
Марина Зейтц, Людмила Колосова, Екате-
рина Короткова, Аркадий Мвлынаш, Люд-
мила Павельская, Галина Стеценко, Адриан 
Фараван, Людмила Чеботарёва, Олеся Шма-
кович, Людмила Шмитд. Все они написали 
волшебные истории, которые увлекают ма-
лышей в таинственный мир, наполненный 
чудесами и неожиданными происшестви-
ями. Герои, которые живут на страницах, 
непременно станут лучшими друзьями и по 
секрету поведают о своих приключениях. 
Вместе ребята и очаровательные персона-
жи могут свернуть горы и раскрыть вековые 
тайны, совершить восхитительные прогулки 
и предаться развлечениям, узнать кое-что о 
нормах морали и правилах поведения. Од-
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руководитель московского отделения МСТС «Озарение» Екатерина Кузнецова

торого будет выпущен сборник. DiskBook 
«Новогодние сказки. 2016» сегодня можно 
найти в библиотеке, открывшей свои двери 
для добра и чуда.

Издание DiskBook имеет ряд неоспори-
мых преимуществ по сравнению с обычной 
печатной, электронной или аудиокнигой, 
которые уже в полной мере смогли оце-
нить авторы, принявшие участие в новой 
программе. Издание новинки сразу в не-
скольких форматах гарантирует, что новое 
произведение непременно попадёт в руки к 
большему количеству читателей и сможет 
увлечь их перипетиями, которые на стра-
ницах книги описал их автор. Кроме того, 

новый подход к выпуску книг отличается 
оригинальностью и ориентирован на раз-
ноплановых читателей, имеющих разные 
предпочтения. При создании наборов ис-
пользуются самые яркие краски и новые 
дизайнерские решения. Именно поэтому 
DiskBook станет не только украшением 
частной коллекции книголюба, но и хоро-
шим, нешаблонным подарком к празднику 
как для ребёнка, так и для взрослого. 

Издательство «Союз писателей» очень 
хочет, чтобы талант не пропадал втуне, а 
мысли и слова лучших писателей наших 
дней, являющихся продолжателями клас-
сических традиций отечественной литера-
туры, были услышаны, поняты и приняты 
к сведению. Создавая гармоничный мир 
на страницах книг, авторы также помога-
ют сделать лучше обыденную реальность, 
наполняя её новыми красками и яркими 
эмоциями. Наборы DiskBook станут про-
водниками, которые помогут любви, теплу 
и доброте проникнуть в каждый дом и на-
полнят сердца радостью, предвкушением и 
ощущением соприкосновения с чудом.


