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СТИХИ МАСТЕРА
Название места жительства поэта Сергея 

Прохорова - Нижний Ингаш - в Минске 
очень многие впервые узнали, прочитав 
подборку его стихов в нашем журнале 
«Новая Немига литературная». Настоящие 

стихи настоящего Мастера! 
Творчество Сергея Тимофеевича Прохорова не только 

запомнили, но и полюбили. Просят новых публикаций. 
Очередная, юбилейная, уже сдана в производство. А пока 
от всей души поздравляем Поэта с юбилеем и желаем ему 
вдохновения и здоровья. И такого же подвижничества на 
издательской ниве. Ведь редактируемые им «Истоки» уже 
успели занять свое достойное место в перечне лучших 
литературных журналов современности.

Анатолий Аврутин, 
поэт, главный редактор журнала «Новая Немига 

литературная».
 Минск. Белоруссия

ЯВЛЕНИЕ В СИБИРИ

Слово о юбиляреСС

Сергей Тимофеевич Прохоров - 
замечательное явление в культурной жизни 
Сибири. Хотя в первую очередь он преданный 
сын нижнеингашской земли. Но во все 
времена, невзирая на то, где живёт писатель, 
русская литература жертвенно служила всему 
своему народу. 

Вот и Сергей Тимофеевич не только сам написал много книг 
- стихов, прозы (а произведения Прохорова на нижегородской 
земле знают и ценят) -  но и преданно отстаивает интересы 
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всей отечественной литературы, издавая журнал «Истоки», 
тратя свои жизненные силы на общее дело. Ведь через этот 
литературный исток сколько произведений писателей - и не 
только местных, но и со всей России - увидели свет! 

В юбилейные дни мне бы хотелось пожелать своему 
земляку, поэту и издателю, члену  Союза писателей России 
здоровья, неиссякаемости творческой энергии, новых стихов 
и книг,           

Валерий Сдобняков
Секретарь Союза писателей России, председатель 

Нижегородской областной организации Союза писателей 
России, главный редактор журнала “Вертикаль. ХХI век”

ЕГО СТИХИ 
И РАДУЮТ, И ЛЕЧАТ
...Задушевность стихотворений Сергея 

Прохорова сочетается с мелодичностью, 
вот почему многие из них стали хорошими 
песнями. Его стихи “и радуют, и лечат”, в 

них  приметы родной сибирской деревенской жизни, боль, 
мечты и воспоминания человека, живущего вместе с людьми 
и ради людей.

У Сергея Прохорова хороший литературный вкус. Потому 
его журналы «Истоки» и «Литкультпривет!» достигли главного 
- спроса  у читателей.

Николай Ерёмин, 
Поэт, член Союза российских писателей

Красноярск


