
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА «ЛИФФТ» 

 26 мая в научной библиотеке Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х. М. 

Бербекова прошла презентация литературного журнала 

«ЛИффТ» Кабардино-Балкарская Республика, который 

издается при поддержке фонда содействия развитию 

культурных проектов народов Евразии «ЛИффТ».  

Издательский проект включает в себя 

Евразийский, Всероссийский и региональный формат 

выпусков. В Кабардино-Балкарии вышло уже два номера 

журнала. Республика является точкой издательства по 

всему Северо-Кавказского региону.  

На презентацию были приглашены деятели культуры, литературный бомонд 

республики, преподаватели и студенты вуза.  

«КБГУ является центром притяжения интеллектуальной среды. И сегодняшнее 

событие тому подтверждение. Мы собрались здесь, в читальном зале научной библиотеки 

вуза, чтобы поговорить о литературе, о творчестве как молодых, так и именитых авторов, 

чьи произведения вошли во второй номер журнала «ЛИффТ», – поприветствовала гостей 

научный сотрудник НБ КБГУ Мадина Буранова.  

Региональный редактор журнала «ЛИффТ» 

Кабардино-Балкарская Республика Марианна 

Маргушева отметила, что КБГУ как место проведения 

презентации выбран не случайно:  

 «Нам нужна была площадка, в которой кипит 

интеллектуальная жизнь. Мы хотим привлечь 

талантливую молодежь, которой сложно самостоятельно 

заявить о себе. В планах сделать раздел, посвященный 

студенчеству. Будем отбирать молодых авторов, которые 

пишут в различных стилях. Нужно, чтобы в Москве и по 

всей России знали и замечали наших ребят».  

Известный прозаик, член Союза писателей России Амир Макоев так 

прокомментировал появление в КБР издательского проекта «ЛИффТ»:  



«Есть ощущение, что этот проект даст хорошие всходы. Большое спасибо Марианне 

Маргушевой, которая взялась за столь сложную работу. Очень хочу, чтобы журнал 

объединил творческую молодежь, которой необходима поддержка. Надеюсь, что со 

временем появится больше произведений молодых людей, а в журнал попадут только 

качественные материалы».  

Как отметила региональный редактор «ЛИффТа», журнал будет выходить два раза в 

год. Его основные рубрики «Поэзия и проза», «Литературная критика», «Школа 

литературного мастерства», «Гостиная журнала «ЛИффТ», «Вечный огонь», «ЛИффТенок», 

«Молодые голоса», «Вчера – сегодня – завтра».  

В ходе встречи авторы, чьи произведения вошли во 2-й номер журнала, рассказывали о 

своем творчестве и декламировали стихи. 

                         

                     

           

                            



       

                 

 

 


