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С журналом "Странник" в мир современного искусства 

С восходящими "звездами" российской литературы познакомит вас молодежный 
литературно-художественный и публицистический журнал "Странник". Это издание 
выходит в нашей стране шесть раз в год. И в каждом номере читатели могут не 
только познакомиться с работами современников, но и прочитать интересные статьи 
о последних событиях в мире искусства. Так, в №5 за сентябрь-октябрь этого года, 
большую часть журнала занимает первая часть романа Андрея Семенова "Вернулся 
солдат с войны...". Особенно интересно, на мой взгляд, это произведение покажется 
неравнодушным к Афганской кампании 1979-1989 годов, ведь именно об этих 
событиях повествует нам автор. Интересно, что в тексте романа можно встретить 
фотографии тех лет. Короткие, но очень душевные рассказы современного прозаика 
Светланы Еремеевой о людских судьбах, не оставят равнодушными никого. 
Ценители поэзии узнают такие имена, как Дмитрий Дудоладов и Владимир Мазин 
и, возможно, их стихи полюбятся читателям, также, как стихи классиков. Ни для 
кого не секрет, что большинство остросюжетных произведений зарубежной 
литературы конца XIX- начала XX века не часто публиковались в отечественных 
журналах и не выпускались нашими типографиями. "Странник", можно сказать, 
восполняет эти пробелы и предлагает своим читателям познакомиться с творчеством 
американского писателя Уильяма Морроу. Осенний номер журнала порадует, как 
своих постоянных читателей, так и тех, кто впервые его открыл, рубриками "На 
нашей улице", "Историческая кухня" и "Стиль". Ведь искусство - это не только проза 
и поэзия. Корреспонденты журнала поведают о жизни и творчестве молодых 
художников и артистов, расскажут интереснейшие исторические тайны прошлого 
века, а также поднимут актуальные на сегодняшний день проблемы нашего социума. 
«Глава городской администрации Саранска Петр Тултаев на итоговой выставке 
форума «Точки соприкосновения» долго разглядывал результаты творчества 
молодых художников. И, не скрывая, что не всё из увиденного ему понятно, 
рассудил так: «Может быть, искусство для того и существует, чтобы человек задавал 
себе вопросы». Мы приглашаем всех желающих в нашу библиотеку, где они смогут 
почитать журнал "Странник", а также множество других не менее интересных 
изданий. 
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