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В минувшее воскресенье 24 ноября особняк купца Рукавишникова 
на Верхне-Волжской набережной стал местом встречи нижегородских 
писателей по случаю 85-летнего юбилея их организации, возникшей од-
новременно с Союзом писателей СССР в 1934 году. 

Открывая собрание, председатель областной писательской организа-
ции, главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век» Валерий Сдобня-
ков отметил, что подобные встречи — это и смотр наличных сил твор-
ческого союза, и поминовение многих поколений предшественников 
нынешних мастеров культуры, отдание долга памяти, высказывание 
слов благодарности всем кто создавал до нас те замечательные произ-
ведения, которые стали залогом нынешних достижений. «Писатели про-
шлого незримо присутствуют среди нас», — сказал Валерий Сдобняков, 
назвав в числе прочих Максима Горького, Александра Муратова, Ни-
колая Кочина, Нила Бирюкова, Александра Патреева, Ивана Денисова, 
Павла Штатнова, Валентина Костылева, Геннадия Федорова, Лигию Ло-
пухову, Сергея Карасева, Валентина Николаева… 

Данью памяти многим замечательным поэтам — нашим землякам 
стали стихи, которые прочел перед собравшимися актер театра драмы 
и член Союза писателей России, заслуженный артист РФ Александр Мю-
рисеп. Под роскошными сводами палаццо Рукавишникова прозвучали 
произведения Владимира Автономова и Ивана Рогова, Михаила Шесте-
рикова и Бориса Пильника, Федора Сухова и Александра Люкина, Юрия 
Адрианова и Эльвиры Бочковой... Стихи о войне, о родине, о дузьях-то-
варищах.

Содержательным и интересным был обмен мнениями о нынешней де-
ятельности союза. Вместе с тем, большинство ораторов были едины во 
мнении, что сегодня областная писательская организация переживает 
период расцвета. Никогда еще все мы не имели таких возможностей, 
сказал Валерий Сдобняков, члены союза печатаются в лучших журна-
лах, во множестве издают свои произведения, жанровое и тематическое 
разнообразие удивительно. 

Ярким достижением организации стал литературно-художественный 
журнал «Вертикаль. XXI век», подчеркнул доктор технических наук, поэт 
и заместитель главного редактора журнала Алексей Коломиец. Уже не 
за горами двадцатилетие его основания. Благодаря творческому под-
ходу учредителя и главного редактора журнала Валерия Сдобнякова он 
быстро перешагнул узкие рамки местного издания и вышел на всерос-
сийский простор, его авторами были и остаются лучшие отечественные 
«перья», включая целый ряд современных писателей-классиков от Васи-
лия Белова до Юрия Бондарева. «Журнал читают как в России, так и за 
рубежом, от Парижа до Сиднея», — отметил Коломиец.

Поздравления с юбилеем прозвучали из уст гостей собрания, в част-
ности, представителя Нижегородской областной универсальной науч-
ной библиотеки. От Союза художников юбиляров поздравил известный 
нижегородский живописец Владимир Занога, чьи произведения часто 
украшают обложки журнала «Вертикаль XXI век».



Зал проводил аплодисментами слова старейшины нижегородского 
цеха писателей, профессора, доктора филологических наук Ивана Ки-
рилловича Кузьмичева, обратившегося к присутствующим с добрыми 
пожеланиями и отеческим напутствием. 

Выступили также Людмила Калинина, Валерий Фирсов, Валерий 
Киселев, Павел Шаров, Михаил Рубцов, Дмитрий Фаминский, Ирина 
Дементьева. Их короткие речи чередовались с проникнутой чувством 
декламацией стихов в исполнении заслуженного артиста России Алек-
сандра Мюрисепа. Несколько своих романсов под аккомпанемент гита-
ры спел поэт, доктор медицинских наук Ярослав Кауров.

В заключение Валерий Сдобняков вручил новые удостоверения и 
значки группе членов организации, прошедших перерегистрацию в Со-
юзе писателей России. А потом был общий снимок на память о встрече.
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ДОРОГОЙ СОЗИДАНИЯИ ВОСХОЖДЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ
Из нижегородских творческих союзов самыми близкими являются

Союз писателей и Союз художников Эта дружба имеет давние корни
На нашей памяти ещё молодых художников творцы старшего поколе
ния встречались на творческих вечерах литераторов и выставках ху
дожников создавали и реализовывали совместные проекты Вспоминая
старших товарищей и наблюдая за нынешними творческими современ
никами отмечаешь что писатели и художники как правило глубоко
мыслящие духовно ищущие личности серьёзно относящиеся к своему
творчеству В первую очередь задающие себе вопрос ради чего созда
вать литературное произведение или художественную картину и по
нимающие глубокую ответственность за свои произведения Они чутко
понимают значение лучших отечественных и общемировых традиций
Уместно вспомнить мудрую фразу композитора Густава Малера Тра
диция это передача огня а не поклонение пеплу Писатели и худож
ники чаще разговаривают и лучше понимают друг друга Литераторы
посещают наши художественные выставки областного регионального
уровня и персональные выставки живо интересуются новыми произ
ведениями Мы художники устраиваем в помещении нижегородской
областной организации Союза писателей России выставки картин про
фессионалов и любителей и даже рисунков детей из художественных
школ На обложках многих номеров журнала Вертикаль ХХ век раз
мещаются картины нижегородских и московских художников Дружба
искренняя и поэтому она иногда переходит в дружбу семейную тем
более что у нас немало династий в составе которых и супруги и дети
занимаются творчеством

Поздравляя коллектив из Союза писателей с летием хочется тра
диционно пожелать человеческого и творческого счастья хотя давно не
могу для себя определить что такое Счастье Недавно услышал древ
некитайскую мудрость Счастье это упорный труд Был шокирован
парадоксальностью определения и правдой Хочется сказать что этим
счастьем страдают и писатели и художники И надо отметить что за

лет нижегородские писатели с помощью этого счастья одарили ни
жегородцев и читателей России замечательными произведениями кото
рые вошли в сокровищницу национальной и мировой культуры

В добрый путь дорогие коллеги дорогой созидания и восхождения по
Вертикали Творчества

Художник Владимир Занога от имени
нижегородских художников


