
Испокон веков люди искали в книгах полезную информацию и головокружительные эмоции. С их 

помощью они делали свою жизнь лучше, окрашивали ее в новые тона. Несмотря на мнение 

скептиков и убеждения циников, сегодня, как и далеком прошлом, многие приходят в библиотеки 

в поиске ответов на сакраментальные вопросы, неожиданных откровений, интеллектуальной 

пищи для ума и сердца. 

Новокузнецкая библиотека имени Н.В. Гоголева собирает в своих стенах всех неравнодушных 

жителей города, которым интересно не только соприкоснуться с историей и узнать чуть больше о 

мудрости предков, но и прочитать новинки, вышедшие из-под "пера" современников, встретиться 

с талантливыми людьми нашей эпохи и вместе попытаться понять, как изменить настоящее, чтобы 

сделать лучше и светлее будущее. Каждый год фонд библиотеки пополняется актуальными 

новинками и все больше писателей получают шанс донести свои идеи до широкой аудитории. 9 

декабря 2016 года произошло событие, которое обязательно приблизит воплощение многих 

мечтаний и станет своего рода новым началом. Был подписан договор о сотрудничестве между 

самой крупной библиотекой Новокузнецка и издательством "Союз писателей", публикующим 

лучшие книги, созданные современниками. 

Издательство "Союз писателей" существует с конца прошлого тысячелетие. За это врем оно 

помогло обрести печатную жизнь многим сотням интересных книг, которые нашли своего 

читателя не только в России, но и за рубежом. Одаренные русскоязычные авторы смогли 

воплотить заветное желание и увидели свои труды в красивых обложках. Сегодня, на 

мероприятии, прошедшем в стенах библиотеки, было во всеуслышание объявлено о новом витке 

в культурной жизни Новокузнецка. Представители издательства вручили сотрудникам Гоголевки 

сертификат полугодовой подписки на журнал "Союз писателей". Каждый месяц на его страницах 

публикуются лучшие стихи и рассказы. Читателей ждут знакомство с последними новостями из 

мира литературы и интересные статьи, посвященные культурной жизни страны и мира. Теперь 

там можно будет увидеть анонс событий любимой многими Гоголевки. 

Мероприятие, которое стало первым шагом на пути совместной деятельности двух 

неравнодушных организаций и многих людей, не представляющих жизни без книг, было 

посвящено творчеству Александра Зиновьева. Тематическую лекцию прочел филолог и историк 

литературы Павел Фокин. Ее посетили директор издательства "Союз писателей" Денис 

Александрович Суховейко, ивент-менеджер Софья Леваневская и менеджер издательского отдела 

Юлия Сергеева. 


