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«СЕВЕР»: главный принцип – талант и нравственность
24 июня 2010г., 13:04

На последнем пленуме Союза писателей России в
Курске председатель правления СП Валерий
Ганичев особо отметил возрождение, можно
сказать, расцвет одного из популярнейших в
советские времена журналов – карельского журнала
«Север». И действительно, как полиграфическое,
так и содержательное качество этого издания в
последние годы повысилось весьма заметно.
Журнал, издающийся в Петрозаводске, вновь
вышел на российский уровень, заявил о себе как о
национальном издании. Сегодня на вопросы нашего
корреспондента
отвечает
главный
редактор
журнала «Север» Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН.
– Краткая история возникновения журнала. Кто
стоял у его истоков? Имена, сделавшие имя
журналу?

Мет а
Войти (Регистрация)
Заголовки за неделю
Самые популярные
Самые комментируемые
# Погод а в Сарове
Сегодня днем:
+13° ... +15° C
742-744 мм.рт.ст.
Ветер: Южн., 2-4 м/с
Влажность: 49%-51%
По информации Гисмет ео

Инт ересное / Важ ное
Фотоконкурс «Мама, подари мне
мир!»
Расписание д виж ения авт обусов
Конкурс имени И.Ф.Камской
Газета откликов
# Печат ная версия газет ы

– В 1940 в Карелии начал издаваться свой литературный журнал «На рубеже», с 1965 г.
получивший название «Север» и объединивший писательские силы северо-запада России.
Более 30 лет редактором журнала был Д.Я.Гусаров, при котором «Север» приобрел
всероссийскую известность и уважение. Именно в «Севере» впервые была опубликована
повесть В.Белова «Привычное дело». Славу журнала составили такие имена, как
М.Пришвин, В.Распутин, В.Астафьев, Д.Гранин, Н.Рубцов, О.Фокина, Д.Балашов и др. Со
страниц «Севера» в литературу шагнули известные ныне З.Прилепин, Н.Колычев,
В.Маканин, И.Шайтанов. И этот список увеличивается год от года.
– Творческое кредо главного редактора?

– Под лежачий камень вода не течет.
– Художественная и политическая идеология журнала?
– Идеология «Севера» состоит в
сохранении лучших традиций русской
литературы. Никакой политической
конъюнктуры нет. Главный принцип
отбора произведений для публикации
– их высокая художественная и
нравственная ценность. Ведь иногда
талант может нести и разрушительную
мощь.
Редакционная
политика
журнала направлена на консолидацию
всех творческих сил не только
северо-запада, но и России.

Под писка
Коммент арии в RSS
Газет а «Саров» в RSS

– Три лучших, на ваш взгляд,
прозаика
(может
быть,
произведения), напечатавшихся в
вашем журнале? Три лучших поэта?
– Трудно выделить трех лучших
прозаиков или трех лучших поэтов. За
всю 70-летнюю историю «Севера» их
было гораздо больше.
Подписаться
на
Новые коммент арии
OK

За сегодня

Звонит е нам
Редактор: (83130) 36717
Корреспонденты: (83130) 60766
Бухгалтерия: (83130) 36949
Реклама и объявления: (83130) 34178
Распространение газет: (83130) 34178

Если говорить о публикациях последних трех лет, то я бы из прозаиков выделила
известного детского писателя Владислава Крапивина, Николая Коняева, Александра
Александрова, Ирину Львову. Из поэтов – Александра Кушнера, Михаила Анищенко, Юрия
Перминова, Александра Логинова.
Но, повторяю, это весьма условное, субъективное выделение некоторых имен на общем
высоком литературном фоне «Севера».
– Чем «Север» принципиально отличается от других литературных журналов страны?
– Отличие «Севера» от других литературных журналов заключается прежде всего в
региональном компоненте, отраженном в его названии. Впрочем, это же отличие
свойственно и многим другим региональным изданиям.

# Почт овая под писка

Новост и город а
09:38 Следст вие завершено: Убийца
должник а предст анет перед су дом
09:33 Обрат ная связь: Саров наградили
за информационну ю полит ик у
09:30 Кража с у гоном: Су д вынес
приговор за неу давшееся похищ ение
"МА За"
09:23 ВНИИЭ Ф на "А т омэк спо": Инст ит у т
пок ажет инт еллек т у альные дат чик и и
сист емы
09:41 День библиот ек : "Маяк овк е"
передали в дар к нигу об ист ории ЗА ТО
09:32 Мост зак роют из-за деревьев:
Ст роит ели опасают ся за безопасност ь
авт овладельцев
09:06 Спаст и липы: ДГХ предлагает два
вариант а ст оянок у Шк олы иск у сст в
08:59 Напилил: Му жчине грозит 6 лет
лишения свободы за выру бк у т рёх
деревьев
10:26 Нешт ат ные операции: Врачи спасли
больных от слепот ы и глу бок ой к омы
09:18 День защ ит ы дет ей: В ПКиО
выст у пит спецрот а военнослу жащ их и
ок рест р

Главные новост и д ня

Обрат ная связь
Мы ждем ваших писем по адресу:
607188, г. Саров, а/я 150
EMail: info@gazeta-sarov.ruinfo@gazetasarov.ru

12:32 Хосни Му барак а приговорили к

Другое отличие, появившееся три года назад, обусловлено необходимостью расширения
читательской аудитории. Это литература для детей и юношества. То есть журнал сегодня
ориентирован не только на взрослого читателя, но и на юного, что обеспечило ему
достойное место в школьных и юношеских библиотеках, а также во многих семьях.

ICQ: 644676360
Отправить письмо в редакцию
Реклама на сайт е и в газет е
Поиск по сайт у
Подписаться
на
Почт а @gazeta-sarov.ru
Вход в почту

Взращивая юного читателя, журнал заботится самым действенным образом и о взращивании
нового писателя – именно с целью выявления и поддержки молодых талантливых авторов
проводится всероссийский литературный конкурс «Северная звезда», учрежденный
журналом «Север». Это также является его отличительной чертой. С творчеством
лауреатов конкурса можно познакомиться на страницах журнала. И еще одно отличие, на
наш взгляд, заключается в том, что в последние три года «Север» изобилует новыми
авторами, в то время как многие российские литературные журналы склонны отдавать
предпочтение «своим» авторам, давно вошедшим в авторский круг данного издания.
– Да, могу подтвердить это: в вашем журнале публиковались и мои рассказы, и роман
нижегородского писателя Юрия Марахтанова… А каков процент подписчиков журнала, не
проживающих на «территории издания» журнала? В каких регионах России читатели знают
«Север»?
– Сегодня «Север» читают в 40 регионах России – а это полстраны. Естественно, что
наибольшее количество подписчиков проживает в северо-западном регионе – в
Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской
областях. Но есть и далеко на востоке – в Ханты-Мансийске, Якутии, на Чукотке. А также на
юге – например, в Волгограде, Дагестане, Нижнем Новгороде. Хотя в процентном
соотношении примерно половина читателей журнала проживает в Республике Карелия – то
есть там, где он издается. И это хорошо! Еще три года назад в Карелии у «Севера» почти
не было читателей, а в северо-западных областях их было лишь около двухсот – тех, кто
полюбил «Север» еще в 70-е годы. Но содержательное обновление журнала в последние
годы привело к увеличению читателей почти в 4 раза! И это особенно ценно на фоне
общероссийской тенденции падения тиражей литературных журналов.
– Источники финансирования (степень экономической самостоятельности)?
– Сегодня юридический статус «Севера» – автономное учреждение, которое финансируется
учредителем (правительством Республики Карелия) под выполнение определенного
государственного задания. Государственное задание заключается в публикации
произведений карельских авторов, которые составляют половину от всего годового объема
журнала. Все остальное – это собственные средства, заработанные от реализации журнала.

пожизненному зак лючению
11:40 Роск осмос предложил разделит ь
должност ь генк онст ру к т ора ГЛОНА СС
14:11 Му зык альный продюсер найден
мерт вым на севере Моск вы
12:25 Ж ит еля Вильнюса задержали за
совет ск ий флаг на авт омобиле
11:59 Флойд Мейу эзер от правился в
т юрьму за избиение подру ги
11:02 Брит анск ие депу т ат ы предложили
переименоват ь Биг-Бен
10:24 Полиция у силила охрану
Мосгорсу да
09:01 Нашли машину ранивших т опменеджера "Юниаст ру м-банк а"
07:53 В Моск ве авт омобилист у мышленно
сбил полицейск ого
05:45 В Венесу эле запрет или свободну ю
продажу ору жия

Поэтому увеличение тиража – жизненная необходимость существования журнала.
– Каково отношение к журналу (и к литераторам, и литературе вообще) местных властей?
Оказывается ли какая-то поддержка?
– Власть поддерживает финансово журнал (как говорилось выше), не оказывая при этом
никакого давления на редакционную политику. Но, насколько мне известно из опыта
общения с коллегами из других регионов, нам на «Север» выделяется в два раза меньше
денег, чем на аналогичные региональные издания. Это многих удивляет, ведь
полиграфическое исполнение «Севера» очень достойное! Иллюстративное оформление,
цветная обложка воздействуют и на эстетические чувства читателей. Такой журнал охотно
продают книжные магазины в Москве («Библио-глобус») и в Санкт-Петербурге («Книжная
лавка писателей» на Невском проспекте).
– Что мешает росту тиражей литературных журналов? Только ли финансовые проблемы?
Проблемы подписки и распространения? Падение интереса к чтению?
– Огромных тиражей, какие существовали в советское время, уже не будет. И это вызвано
даже не падением интереса к чтению, а «уходом» государства из системы распространения,
централизованного финансирования подписки библиотек. Кроме того, сейчас много
появилось новых изданий, которые «растащили» читательскую аудиторию. И в этом нет
ничего страшного!
– Что, на ваш взгляд, может вернуть (и возможно ли это?) всенародный интерес к
литературным журналам? Что в этом плане могла бы сделать центральная власть?
(В.В.Путин обещал материальную поддержку литературным журналам на встрече с
писателями и редакторами журналов).
– Всенародный интерес к литературным журналам, как и к литературе вообще, могла бы
возродить мощная государственная пропаганда через СМИ, особенно телевидение, как это
было в советское время. Кроме того, государство могло бы обеспечивать централизованное
финансирование библиотек на подписку, чтобы у любого человека была возможность
осуществить свой культурный выбор в широком ассортименте изданий. Сегодня его, к
сожалению, нет. Но если библиотека не пополняется новинками, то она превращается в
склад, архив. И в этом случае люди отвыкнут туда ходить, так как будет незачем.
Главная функция журнала – отражать живой литературный процесс, содействовать духовнонравственному возрождению нации. И государство должно поддерживать литературу,
потому что литература сложным путем, но поддерживает государство.

Для читателей и писателей «Севера»
Редакция журнала: 185670, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 13.
Тел. 8 (8142) 78-48-05 E-mail: sever@karelia.ru
Страничка в Интернете: http//sever-journal.ru
Беседовал Александр Ломтев
Просмотров: 483. Прокомментировать
Архив рубрики:
2007 - Январь Февраль
2008 - Январь Февраль
2009 - Январь Февраль
2010 - Январь Февраль
2011 - Январь Февраль
2012 - Январь Февраль
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