
21 мая 2016 г. Поэтическая секция «Арина» Нижегородской областной организации 
СП России на Театральной площади провела акцию ознакомления жителей города с произ-
ведениями нижегородских писателей. Были представлены выпуски журнала «Вертикаль. 
ХХI век», альманаха «Арина», книги А. Высоцкого, В. Ивенина, В. Вещунова, Б. Селезнёва, 
И. Дементьевой, Д. Фаминского и др.

23 мая 2016 г. В Академии государственной службы отметили 80-летие кандидата 
юридических наук, поэта А.И. Пафнутьева. От имени Нижегородской областной организа-
ции СП России и от редакции журнала «Вертикаль. ХХI век»  Анатолия Ивановича поздра-
вил В.В. Сдобняков, вручив юбиляру диплом лауреата премии за 2016 г., учреждённой 
совместно нашими организациями. Премией в номинации «Преданное служение литера-
туре» отмечены книги Пафнутьева «Литературная мозаика» и «О русской литературе».



28 мая 2016 г. В Лысково прошли ставшие традиционными тор-
жества, посвящённые памяти князя Гергия Александровича Грузинско-
го, в которых приняли участие Валерий Сдобняков, Мария Сухорукова, 
Валерий Татаринцев, Сергей Скатов, Ирина Высоцкая, приехавшие на 
праздник гости. Выступающие говорили о том большом вкладе князя 
Грузинского в историю города и России. В заключение торжеств доброй 
хозяйкой гостей встретила в Свято-Троице-Макарьево-Желтовоодском 
монастыре его игуменья матушка Михаила.

3 июня 2016 г. Во время общегородского праздника «Литературная 
ночь» в помещении Нижегородской областной организации Союза писа-
телей России прошло выступление нижегородских литераторов. Стихи 
читали: Алексей Коломиец, Борис Селезнёв, Татьяна Антипова, Валерий 
Темнухин, Андрей Тремасов, Ярослав Кауров, Николай Тихонов (Чих), 
Ирина Дементьева, которая прочитала стихи и Лигии Лопуховой, Сергея 
Карасёва. На вечере вспоминали поэзию Юрия Адрианова, Владимира 
Половинкина, Александра Плотникова, Сулеймана Стальского и многих 
других. Вёл вечер Валерий Сдобняков.

4-5 июня 2016 г. В Болдино прошёл 50-й праздник поэзии, на ко-
торый приехали гости из Москвы, С-Петербурга, Чебоксар, Пензы. 
От Нижегородской областной организации Союза писателей России в 
юбилейных торжествах приняли участие председатель организации 
В.В. Сдобняков, писатель, поэт А.А. Абрашкин и публицист М.И. Рубцов.

12 июня 2016 г. На имя Валерия Сдобнякова поступили поздравления 
с Днём России от Председателя Законодательного Собрания Нижегород-
ской области Е.В. Лебедева, Главы города Нижнего Новгорода И.Н. Кар-
нилина, Главы администрации города Нижнего Новгорода С.В. Белова.



16 июня 2016 г. Москва. Нижегородское землячество в столице про-
вело встречу, посвящённую Дню памяти М. Горького, в которой приня-
ли участие внучки классика русской литературы Марфа и Дарья Мак-
симовны, известные деятели науки, культуры, производства. Во время 
заседания, которое проходило под председательством руководителя 
землячества В.А. Карпочева, выступили: зав. отделом изучения и изда-
ния творчества А.М. Горького Института мировой литературы,  доктор 
филологических наук Л.А. Спиридонова, председатель Нижегородской 
областной организации Союза писателей России, главный редактор 
журнала «Вертикаль. ХХI век» Валерий Сдобняков, поэт Владимир Исай-
чев, ответственный секретарь «Литературной газеты» Леонид Колпаков 
и другие. В своём выступлении Лидия Алексеевна Спиридонова раз-
мышляла о предполагаемых причинах смерти Алексея Максимовича на 
основании вновь открытых архивных документов. Валерий Викторович 
Сдобняков поделился своим пониманием творчества Горького, расска-
зал о редакционных планах возглавляемого им журнала и подарил зем-
лячеству некоторые выпуски «Вертикали. ХХI век», а также свои книги 
«Сроки» и «В предчувствии Апокалипсиса». Встреча проходила на бор-
ту теплохода «Союз», на котором для гостей была устроена пятичасовая 
прогулка по Москве-реке.



17 июня 2016 г. В Москве, в Серебряном бору Валерий Сдобняков и Николай Офитов 
на даче семьи Чкаловых встретились с Р.И. Чарыковым. Была достигнута договорённость 
о подготовке к публикации в журнале «Вертикали. ХХI век» материалов, связанных с гибе-
лью прославленного русского лётчика.

23 июня 2016 г. Художник А.Ф. Важнёв передал в коллекцию нашего журнала свою 
картину «Пионы».

14 июля 2016 г. В.В. Сдобнякову поступило поздравление с Днём рождения от Пред-
седателя Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В. Лебедева.



21 июля 2016 г. В областном правительстве под руководством зам. Губернатора 
Р.В. Антонова прошло заседание Издательского совета, в котором приняли участие чле-
ны совета: профессор Т.П. Виноградова, директор издательства «Литера» Н.Я. Николаев, 
председатель Нижегородской областной организации СП России В.В. Сдобняков, про-
фессор Нижегородского лингвистического университета Г.П. Рябов и др. Был утверждён 
перечень издательских проектов, рекомендованный для финансовой поддержки за счёт 
средств бюджета Нижегородской области в 2016 году.

26 июля 2016 г. В областном правительстве под председательством зам. Губернатора 
Д.В. Сватковского состоялось собрание членов комитета по организации и проведению 
празднования 150-летия со дня рождения А.М. Горького. С главным сообщением выступил 
министр культуры С.А. Горин. В работе собрания приняли  участии директор Департа-
мента культуры города Н.Е. Суханова, председатель Нижегородской областной организа-
ции Союза писателей России В.В. Сдобняков, зам. министра информационных техноло-
гий О.А. Баринова,  зам. министра финансов Н.Р. Исакова, зам. министра образования 
В.Г. Шахназаров, директор музея А.М. Горького Л.Ю. Моторина... 

30 июля 2016 г. Библиотека с. Шилокша Кулебакского района. Борис Селезнёв и Та-
тьяна Антипова провели творческую встречу с местными поэтами. Были представлены 
и переданы в библиотеку комплекты журнала «Вертикаль. ХХI век» и альманаха «Арина», 
книги издательства Нижегородской областной организации СП России «Вертикаль. ХХI 
век», нижегородских поэтов и прозаиков.



Председателю Смоленского отделения Союза российских писателей,
составитель литературно-художественного альманаха «Под часами»

В.В. Макаренкову

Уважаемый Владимир Викторович!
Когда-то два литературных издания, журнал «Вертикаль ХХI век» и альманах «Под 

часами», протянули друг другу руку дружбы. И эта дружба соединила литераторов 
двух городов – Нижнего Новгорода и Смоленска. А через нас, через страницы на-
ших изданий и многих поэтов, писателей, публицистов, литературоведов из разных 
уголков России. 

В начале ХХI века русские литераторы окончательно поняли – для того, чтобы 
сохранить традиции национальной литературы, культуры, образования необходимо 
самоорганизовываться. Именно тогда появились многие региональные литературные 
издания. Это был акт самосохранения, который, во многом, выполнил свою задачу. 
Не все журналы и альманахи выстояли. У некоторых издательский век и вовсе ока-
зался короток. Но все вместе мы, кто издавался год-два или как «Вертикаль ХХI век» 
и «Под часами» пятнадцать лет, сделали большое дело по сохранению и укреплению 
культуры России. Наши свободные творческие издания тогда, в конце прошлого и 
начале нынешнего века, вступили в неравную борьбу с оглуплением и историческим 
беспамятством, что навязывались населению страны. И самым стойким, думающим, 
неравнодушным мы, бесспорно, помогли духовно укрепиться. Угнетающие душу чув-
ства одиночества и безысходности (вспомните конец 90-х годов) можно было побо-
роть только ощущением рядом с собой плеча «собрата по духу и вере». Мы многим 
дали это ощущение.

За прошедшие годы произведения смоленских писателей появились на страницах 
нижегородского журнала, и наоборот. Уверен, что мы и впредь будем крепить нашу 
дружбу. Тебя же, замечательного поэта и бескорыстного собирателя русского литера-
турного слова, от всего сердца поздравляю с юбилеем альманаха.

В.В. Сдобняков


