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Поздравления журналу

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ФРАКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Секретарю Союза писателей России,

Председателю Нижегородской областной 
организации Союза писателей России,

главному редактору журнала «Вертикаль. ХХI век»
В.В. Сдобнякову

Уважаемый Валерий Викторович!
Уважаемые сотрудники, авторы и читатели журнала!

Благодарю за Вашу публицистическую и творческую деятельность. 
Поздравляю всех сотрудников журнала, авторов и читателей с 15-лет-
ним юбилеем Вашего издания!

Надеюсь и верю, что «толстые» и содержательные журналы, подобные 
Вашему, будут и впредь существовать в современной России наперекор 
всем обстоятельствам и международным санкциям. Убеждён, что Ваша 
литературная и общественная деятельность – залог надёжной духовной 
стойкости нашего народа и возрождения России.

Желаю всем Вам на долгие годы здоровья, новых творческих успехов, 
талантливых авторов и благодарных читателей!

С уважением,

Руководитель фракции Г.А. Зюганов

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Валерий Викторович!

От имени жителей Нижнего Новгорода, депутатов Городской Думы и 
от себя лично поздравляю вас с 15-летием журнала!

Полтора десятилетия ваше издание является ярким примером мест-
ной периодики и по праву занимает достойное место в литературной 
жизни не только Нижнего Новгорода, но и России. Я благодарю вас за 
колоссальную работу, которую авторы и редколлегия под вашим руко-
водством постоянно ведут в деле подъёма духовного состояния обще-
ства. Желаю вам успехов на выбранном пути и творческой энергии. 
Пусть ваши идеи и проекты воплощаются в жизнь, коллеги не подводят, 
а близкие всегда поддерживают ваши начинания! 

Глава города Нижнего Новгорода          Карнилин И.Н.  
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Городская Дума города Нижнего Новгорода

награждает
коллектив

редакции литературно-художественного журнала «Вертикаль. 
ХХI век» (главный редактор – Сдобняков Валерий Викторович)

За значительный вклад в развитие русской словесности, 
сохранение нравственных ценностей и традиций русской 

классической литературы

Глава города    И.Н. Карнилин

Министерство культуры Нижегородской области

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Награждается

Коллектив автономной некоммерческой организации 
«Литературно-художественного журнала «Вертикаль. ХХI век»

(главный редактор Сдобняков Валерий Викторович)

За большой вклад в развитие культуры Нижегородской области, 
поддержку творческой талантливой молодёжи, укрепление 

литературных традиций региона и в связи с 15-летием со дня 
основания литературно-художественного журнала  

«Вертикаль. ХХI век».

Министр   С.А. Горин

Секретарю Союза писателей России,
Председателю Нижегородской областной 

организации Союза писателей России,
главному редактору журнала «Вертикаль. ХХI век»

Сдобнякову В.В.

Уважаемый Валерий Викторович!
Администрация Нижегородской государственной областной универ-

сальной научной библиотеки им. В.И.Ленина поздравляет Вас и Ваш 
творческий коллектив с 15-летним юбилеем литературно-художествен-
ного журнала «Вертикаль. ХХI век».

За этот срок Ваш журнал занял достойное место среди российских 
изданий и смог завоевать симпатии и уважение большой аудитории чи-
тателей не только в Нижегородской области, но и по всей стране.

Высокий профессионализм авторов, художественная и историческая 
ценность материалов, представленных в журнале, привлекают читате-
лей.

От всей души желаем Вам творческих успехов, большой читательской 
аудитории, новых, интересных публикаций, талантливых авторов!

Крепкого Вам здоровья, удачи, процветания!

Директор Нижегородской государственной областной 
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина 

О.Н. Лисятникова



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Муниципальное казенное учреждение культуры

«Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина»

Выражаем глубокую благодарность и искреннюю 
признательность

Коллективу нижегородского литературного журнала
«Вертикаль. ХХI век»

(главный редактор Сдобняков Валерий Викторович)

За многолетний творческий труд, большой вклад в литературное про-
свещение нижегородцев, развитие и пропаганду отечественной литера-
туры!

Продолжая и развивая традиции российской словесности, литератур-
но-художественный журнал «Вертикаль. ХХI век» заслужил искреннее 
уважение любителей литературы, с успехом знакомит своих многочис-
ленных читателей с лучшими произведениями писателей, поэтов, кри-
тиков и публицистов.

Поздравляем с 15-летием литературного журнала!
Желаем успехов и процветания, яркой творческой судьбы, неиссяка-

емого источника талантов, духовного, поэтического и публицистическо-
го потенциала!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, направленное на популя-
ризацию историко-культурного и литературного наследия Нижегород-
ской области!

Директор МКУК им. В.И. Ленина    Т.И. Якунина

Уважаемый Валерий Викторович!

Союз театральных деятелей России, его Нижегородское отделение 
сердечно поздравляет Вас, основателя и редактора литературно-худо-
жественного журнала «Вертикаль» с его пятнадцатилетием.

Появление журнала в лета духовного падения Земли русской стало 
нравственной опорой для многих читателей и литераторов – граждан Рос-
сии и зарубежья. Широк круг поднимаемых Вами проблем, и не только 
в области художественной литературы, литературной критики, изобра-
зительного искусства. На страницах «Вертикали» регулярно появляются 
серьёзные материалы в рубрике «Театр». Среди авторов журнала извест-
ные деятели театрального искусства, нижегородцы, народные артисты 
России В. В. Никитин и М. П. Алашеева, А. М. Скульский и Э. Б. Фертель-
мейстер, заслуженные деятели искусств Р. Я. Левите и Т. В. Цыганкова, 
заслуженные артисты РФ Т. К. Кириллова и А. М. Мюрисеп. В журнале 
были опубликованы материалы, поднимающие нравственные аспекты 
сценического искусства, материалы, связанные со столетием выдающе-
гося театрального педагога и режиссёра В. А. Лебского. Один из послед-
них номеров журнала целиком был посвящён выдающемуся советскому 
театральному режиссёру, бывшему главному режиссёру Горьковского 
(Нижегородского) театра драмы им. М. Горького Е. Д. Табачникову.

Желаем, уважаемый Валерий Викторович, Вам и Вашему детищу –
 журналу «Вертикаль. XXI век» – долгой и красивой жизни, успешного 

продолжения служения отечественной литературе и искусству.

Александр Мишин, народный артист России, 
председатель правления Нижегородского отделения 

Союза театральных деятелей России



Нижегородское областное отделение
Всероссийской творческой общественной организации

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Секретарь Союза писателей России,
председатель НОО «Союз писателей России»,

главный редактор
Сдобняков Валерий Викторович и коллектив журнала 

«Вертикаль.XXI век»
в связи с 15-летним юбилеем журнала

Журнал «Вертикаль.XXI век» – издание, объединяющее на сегодняш-
ний день яркие писательские имена России.

Вопросы духовности и нравственности, красоты человеческой души, 
проблемы жизни страны, современного общества – всё это предстаёт 
перед читателем на страницах журнала.

Председатель Нижегородского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России»
Заслуженный художник РФ В.Н.Величко

Международная общественная организация «Русское Собрание»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Валерию Викторовичу Сдобнякову

Международная общественная организация «Русское Собрание» вы-
ражает Вам благодарность за труды по защите русских духовных и на-
циональных идеалов и ценностей в связи с 15 – летием возглавляемого 
Вами литературно-художественного журнала «ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК».

Председатель «Русского Собрания» Анатолий Степанов

Дорогие друзья!
СотРУДНИКИ ГоСУДАРСтВеННоГо МУзея А.М. ГоРьКоГо

искренне поздравляют коллектив журналистов и авторов журнала со 
знаменательным событием – 15-летием литературно-художественного 
журнала «ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК».

Это издание выдержало значительное испытание временем, что яв-
ляется свидетельством его высокой творческой планки. Многое изме-
нилось за это время, но неизменным остаётся Ваш поиск подлинных 
талантов, настоящей литературы, которая трогает сердца соотечествен-
ников, которая заставляет сопереживать и думать.

Желаем всему творческому коллективу журнала крепкого здоровья, 
новых прекрасных произведений, новых талантливых авторов, вдохно-
вения, оптимизма, всё большего и большего тиража.

А.М. Лебедева, директор Государственного музея А.М. Горького


