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В сентябре 2005 года был свёрстан и сдан в печать первый номер литературно-
художественного и публицистического (тогда ещё регионального альманаха) 
«Истоки».. Сегодня это известный не только в Красноярском крае, но и в России, и за 
её пределами. журнал, получивший признание в литературном мире, добрую оценку 
классиков отечественной литературы В.Г.Распутина, В.И.Белова и других известных 
писателей России. И в «Журнальном мире» - едином ресурсе русскоязычных 
литературных  журналов и альманахов  журнал «Истоки» - один из самых читаемых. 
И редакционная папка вот уже 15 лет нескончаемо  пополняется и новыми  авторами, 
и новыми литературными открытиями.

 И при всём этом «Истоки», в отличие от других изданий, обосновавшихся в 
Москве, Санкт-Петербурге, других областных и краевых столицах, прописан в 
небольшом посёлке районного значения,   как бы утверждая своим географическим 
положением своё название.     

   ***
Я от всего сердца поздравляю “ Истоки “ со столь 

замечательной датой. 
За 15 лет журнал стал неотъемлемой частью 

не только культурной жизни региона, но и вошел 
органичной частью в общелитературную жизнь 
России.                

Как все-таки многое может зависеть от воли 
и желания одного человека. Сергей Тимофеевич 
Прохоров взялся преобразить литературную жизнь 
Нижнего Ингаша, вдохнуть в нее новый стимул, новые 
смыслы, вывести ее на общероссийские просторы, и 
это, на первый взгляд чрезвычайно дерзкое намерение, 

увенчалось полным успехом, победой Прохорова. Нижний Ингаш засиял на 
творческой карте страны яркой звездочкой, которую уже не загасить. Отныне 
это всегдашнее достояние культурной истории России. 

Моему сердцу это особенно дорого, потому что сам я когда-то появился на 
свет именно на этой земле, в этой части Сибири. Появившись в моей судьбе 
добрым другом, Сергей Тимофеевич буквально вернул мне мою малую родину, 
вновь соединил мою судьбу с ней, за что я ему безмерно благодарен. Теперь же мы 
еще и члены одной творческой организации - Союза писателей России.    

 Еще раз поздравляю с замечательным юбилеем журнал “ Истоки “. Творчества 
и вдохновения всем его авторам и доброжелателям, чтобы нижнеингашский 
исток никогда не пересыхал. Здоровья, терпения, удачи дорогомуС.Т.Прохорову.  
                                                                                        

 Валерий Сдобняков. 
Секретарь Союза писателей России, 

председатель Нижегородской областной организации Союза писателей 
России, главный редактор журнала “ Вертикаль. XXI век “.                                      

                             Нижний Новгород. Сентябрь 2020 год.                                          

С юбилеем,  «ИСТОКИ»!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ЮБИЛЯРУ
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   ***
Уважаемая редакция и редколлегия славного красноярского 

журнала «Истоки»! 
 Дружески поздравляем Вас с 15-летним юбилеем!
 «Истоки» и «Приокские зори» — ровесники, оба ведут 

свою родословную с осени 2005 г. И на сайте «Журнальный 
мир» волею случая мы стоим рядом. Будем и дальше, 
дорогие наши друзья, сражаться не за страх. а за совесть 
за поддержание великой русской и советской литературы. 
Вперёд! 

Редакция и редколлегия «Приокских зорь».
Главный редактор

Алексей Яшин.

    ***
Дорогой Сергей Тимофеевич!
Мне очень приятно поздравить Вас с юбилеем журнала 
«Истоки», который Вы основали пятнадцать лет назад!
Пятнадцать лет… Всего пятнадцать?! Да нет, целых 
пятнадцать (!) лет прожил красивый, интеллигентный, 
умный, солидный, доброжелательный журнал «Истоки», 
такой же, как и его главный редактор Сергей Прохоров.
Мне кажется, что мы дружны давным-давно… Может, 
оттого что исток у нас один — Красноярье, где когда-то 
начиналось и моё становление по-настоящему зрелого 
человека с литературными задатками. И потому журнал 
«Истоки» мне особенно дорог, много лет тому назад он 
стал моим журналом.
Широка география авторов «Истоков». И это не удивляет меня, потому что я 
знаю, как по-доброму внимателен к каждому присланному в журнал материалу 
его главный редактор, у которого огромный опыт журналиста, писателя, 
издателя. За время нашего сотрудничества я многому научилась у Вас, Сергей 
Тимофеевич! Спасибо Вам за то, что Вы есть!
Я горжусь тем, что благодаря  «Истокам», благодаря Сергею Прохорову, далеко 
за пределами России знают не только авторов журнала, не только огромный 
Красноярский край, но и его небольшой посёлок Нижний Ингаш.
С днём рождения, «Истоки»! Пусть бурным потоком полноводной сибирской реки 
долгие годы текут к благодарным читателям произведения твоих талантливых 
авторов! И пусть ничто никогда не иссушит твой чистый, целебный родник 
русского слова!

Ольга ПРИЛУЦКАЯ, 
писатель, переводчик, член 

общественно-редакционного совета журнала «Истоки», 
                           редактор журналов «Крым», «Доля», «Долька»
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ЮБИЛЕЙНОЕ

С истоков начинается поток,
А значит и моря, и океаны.
Стихи, поэмы, повести, романы
Текут рекою из журнальных строк.

Сливаются в поэзии моря
И в прозы океаны эти строки.
И в Нижнем Ингаше журнал «Истоки»
Сергеем Прохоровым издан был не зря.

Он как родник фамилий и имён.
В нём бьют струями творчество и гений.
Поток в нём изданных произведений
В читательские души устремлён,

И полнит их уже пятнадцать лет
Картинами, рассказами, стихами.
Пусть будет он любим сибиряками,
Но пусть о нём узнает целый свет.

Юрий Розовский, член Союза 
писателей России. г Братск

 Главному редактор журнала «Истоки»
Прохорову С.Т.

 Уважаемый Сергей Тимофеевич!
 Примите самые сердечные поздравления 
от редколлегии журнала «НоваяНемига 
литературная» и от меня лично по поводу 15-
летия со дня выхода первого номера вашего 
замечательного издания. 
 Знаю, какой это титанический труд – 
выпуск на достойном, профессиональном уровне 
литературно-художественного журнала. 
Без всякой государственной поддержки, на чистом энтузиазме, 
подвижничестве. На истинных подвижниках сегодня и держатся 
Русская земля и рождаемая ею настоящая Русская литература.
 Рад являться автором такого замечательного издания! Рад 
сотрудничеству между нашими журналами, которое, надеюсь, 
будет только крепнуть!
 Удачи и новых выпусков «Истоков»!

Главный редактор,
лауреат Национальной литературной премии Беларуси,

Академик Международной славянской Академии
А.Ю. Аврутин
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