
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году 65-летний юбилей отмечает 
литературно-художественный и 

общественно-политический журнал писателей России 
«Наш современник». 

Предшественником журнала был альманах 
«Год …», выходивший в 1933–1937 и 1949–1955 гг. 
под ежегодно меняющимся названием: от «Год 
шестнадцатый» (1933) до «Год тридцать восьмой» 
(1955) (отсчет лет – от Октябрьской революции). 

С 1956 года альманах стал выходить под 
названием «Наш современник» 4–6 раз в год. С 
1964 – это ежемесячный журнал. Первоначально он 
был органом Союза писателей СССР, с 1958 –
 Союза писателей РСФСР. 

Учредители журнала в настоящее время: Союз писателей России, издательско-
производственное объединение писателей России, Международный фонд славянской 
письменности и культуры, коллектив редакции. 

С 1989 года главный редактор – С. Ю. Куняев. 
Разделы журнала: 

«Проза», «Поэзия», «Очерк и публицистика», 
«Критика», «Память», «Слово читателя» другие. 

Тираж журнала в разные годы: 
1966–70 000 экз. 
1990–480 000 экз. 
2021–3 600 экз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со второй половины 80-х годов ведущим жанром журнала становится 
публицистика. Среди наиболее его активных авторов – знаменитые публицисты: 
Сергей Кара-Мурза, Валим. Кожинов, Михаил. Лобанов, Ксения Мяло, Игорь 
Шафаревич. Впечатляющей хроникой событий стал «Дневник современника» 
Алексадра Казинцева, в котором, начиная с 1991 года, анализируются самые 
актуальные проблемы российского общества. 

Современную русскую литературу невозможно воспринимать в отрыве 
от журнала «Наш современник». 

В нем в разные периоды печатались: Леонид Леонов, Валентин 
Распутин, Василий Белов, Василий Шукшин, Юрий Бондарев, Юрий 
Кузнецов, Николай Рубцов, Анатолий Ланщиков, Юрий Селезнев, 
Валентин Пикуль и другие замечательные писатели.  

 

Сейчас на страницах «Нашего современника» активно публикуются 
молодые прозаики и поэты. Лучшие критики, философы, публицисты не просто 
выступают в журнале с тематическими статьями, но предлагают обществу свои 
сценарии выхода страны из вечного кризиса. 

Отличительная особенность журнала «Наш современник» – широчайший охват 
жизни современной России. Во многом это достигается за счет активного 
привлечения писателей из провинции. Примерно половина материалов каждого 
номера создана в глубинной, коренной России.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

  
 

 

 

 

 

Сегодня «Наш современник» являет собой беспримерный урок 
гражданской отваги, преданности традициям Пушкина и Некрасова. 

Активная патриотическая позиция журнала обеспечивает ему 
читательскую поддержку. Последние годы «Наш современник» лидирует 
по числу индивидуальных подписчиков литературно-художественных 
журналов. 

Наша библиотека получает «Наш 
современник» со дня выхода первого 
номера журнала в 1956 году по настоящее 
время. 

 

Приглашаем вас посетить сектор 
текущих периодических изданий Национальной 
библиотеки Республики Адыгея по адресу: 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 

Материал подготовили: 
текст – Крутикова Л. М. (зав. сектором); 
оформление – Чалукян Н. А. (гл. библиотекарь). 
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