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«Огням Кузбасса» – 70 лет. Что значит этот 
возраст? 

Для человека – целая жизнь. По нынешним 
расчётам остаётся только пять лет пожить на 
пенсии, читая «Огни Кузбасса».  

70 лет – это три поколения людей – наших 
читателей. Родители, бабушки и дедушки ны-
нешних школьников. И даже прабабушки и пра-
дедушки, они тоже умели читать.

И наконец, за 70 лет возникло на Земле и 
распалось государство – Союз Советских Соци-
алистических Республик, в котором многим из 
нас выпало жить. 

Если размышлять о прошлом, когда в стране 
совсем редко еле светились под солнцем купола 
православных церквей, то можно сказать, что 
литература, классическая и современная (луч-
шая, того времени), взяла на себя задачу напо-
минать о нравственности, совести, вечности, 
пусть скрытно, но напоминать о заповедях Божи-
их. И здесь внешне атеистический наш журнал 
взывал в своих художественных произведениях 
(лучших, того времени), в стихах и прозе к веч-
ным человеческим ценностям. 

Вот основные направления, которые не
устанно отстаивает с патриотической настойчи-
востью журнал «Огни Кузбасса»:

Защита русского языка. Украина показала, 
что случается, когда об этом забываем.

Защита нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне. На нашу Победу теперь кто 
только не посягает, стараясь не упоминать о на-
шем не соизмеримом ни с кем вкладе.

Защита русской литературы. Которая оберега-
ет нашу нравственность, наш православный завет, 
идущий от пращуров. По которой мы узнаём нашу 
историю от Пушкина, Толстого, Тютчева, Достоев-
ского.  Но никак не по «архипелагам гулагам». 

Защита нашей великой истории. И её выдаю-
щихся деятелей.

Это наше общее дело – писателей и читате-
лей журнала.

Главный редактор журнала С. Л. ДОНБАЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телеграмма

Уважаемый Сергей Лаврентьевич!
Поздравляю Вас, Ваш коллектив с 70летием 

со дня выпуска Кемеровской области первого 
номера литературнохудожественного журнала 
«Огни Кузбасса»! Вы по праву гордитесь слав-
ной историей своего издания. Его страницы всег-
да были открыты для дискуссий по современной 
литературе. Здесь публиковали свои произведе-
ния не только признанные, но и начинающие ли-
тераторы, поэтому «Огни Кузбасса» неизменно 
пользовались популярностью у ценителей сло-
весности. Сегодня, сохраняя верность своим 
лучшим традициям, журнал продолжает дина-
мично развиваться и остаётся одним из самых 
читаемых в Кузбассе. От всей души желаю вам 
успехов, реализации всех намеченных творче-
ских планов и всего самого наилучшего!

С уважением губернатор  
Кемеровской области  

С. Е. ЦИВИЛЁВ.

Дорогие друзья!
От имени  Совета народных депутатов Ке-

меровской области искренне поздравляю вас с 
70летним юбилеем «Огней Кузбасса»! За про-
шедшие годы самые талантливые авторы пу-
бликовали на страницах журнала свои лучшие 
произведения. Владимир Ворошилов, Евгений 
Буравлёв, Игорь Киселёв, Виктор Баянов, Ген-
надий Юров, Владимир Мазаев и многие другие 
составили золотой фонд культуры Кузбасса.  И 
сейчас журнал остаётся верен своим лучшим 
традициям и своему читателю. Неоценимая за-
слуга журнала состоит в том, что здесь посто-
янно поддерживаются творческие силы Кузбас-
са, предоставляется трибуна писателям разных 
городов и районов нашей области. Благодаря 
журналу установлены творческие связи с писа-
тельскими организациями российских регио-
нов. С особым уважением мы отмечаем сегод-
ня ваш талантливый и работоспособный редак-
торский корпус, его достойного руководителя 
поэта Сергея Донбая. Позвольте пожелать Вам 
и всему авторскому коллективу журнала успе-
хов в созидательном служении Кузбассу на ни-
ве российской словесности.

Председатель Совета народных депутатов  
Кемеровской области В. А. ПЕТРОВ
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Уважаемые Сергей Лаврентьевич  
и сотрудники журнала «Огни Кузбасса»!
Администрация Таштагольского муници-

пального района поздравляет вас с 70летием со 
дня образования журнала «Огни Кузбасса»!

70 лет – изумительный юбилей, редкое со-
бытие для печатного издания. Сколько перемен, 
сколько разных эпох вместили в себя эти 70 лет. 
а ваше издание выдержало это испытание вре-
менем, что является свидетельством высокой 
творческой планки.

На протяжении всех лет выхода в свет вы 
стоите на страже великой русской литерату-
ры. Несмотря на столь значительный жизнен-
ный путь, «Огни Кузбасса» всегда остаются 
молодым и актуальным журналом, потому что 
неизменным является для вас поиск подлин-
ных талантов, настоящей литературы, кото-
рая трогает сердца читателей, заставляет со-
переживать и думать. Особое восхищение 
вызывает активная работа редакции с самы-
ми юными авторами. «Огни Кузбасса» – яркая 
точка духовности, нравственности и культуры 
на литературной карте России. Не случайно 
журнал любят читатели Кузбасса, Сибири да 
и всей страны.

Желаем творческих удач, интересных публи-
каций, новых талантливых авторов, вдохнове-
ния, оптимизма и новых вершин!

С уважением глава Таштагольского  
муниципального района В. Н. МАКУТА

Уважаемый Сергей Лаврентьевич!
От имени руководства и коллектива энерге-

тиков Кузбасского филиала Сибирской генери-
рующей компании примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с 70летием журнала пи-
сателей России «Огни Кузбасса»!

Юбилей издания – знаковое событие для 
творческой интеллигенции Кузбасса, всех тех, 
кто занимается культурным строительством, кто 
включён в литературный процесс в Сибири, вни-
мательно и заинтересованно читает произведе-
ния кузбасских писателей.

Сегодня литературный журнал «Огни Кузбас-
са» имеет богатую историю и значительный авто-
ритет. Журнал получил заслуженное признание у 
широкого круга читателей, у всех, кто интересует-
ся литературной жизнью нашего региона.

Литературный вкус, профессионализм, инту-
иция редколлегии издания «Огни Кузбасса» по-

зволяют отбирать для публикации самые значи-
мые и замечательные произведения писателей 
земли кузнецкой, наших талантливых современ-
ников. В поэзии и прозе воспеваются люди труда 
нашего угольного края, отражаются все судьбо-
носные события региона, есть место и для об-
суждения нерешённых проблем – сложное мно-
гообразие жизни находит отклик в писательском 
слове.

Желаем Вам, творческому коллективу жур-
нала дальнейших успехов и достижений на ниве 
литературного творчества, новых интересных 
творческих проектов, успехов, надёжных партнё-
ров, единомышленников и, конечно, талантли-
вых авторов.

Мира, добра, счастья, благополучия, здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма!

С уважением директор Кузбасского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»  

Ю. В. ШЕЙБАК

Дорогой Сергей Лаврентьевич!
Дорогие сибирские друзья –  

сотрудники редакции «Огни Кузбасса»!
От всей души поздравляю вас с юбилеем ва-

шего замечательного издания!
За 70 лет пройдя непростой путь от альмана-

ха до одного из самых узнаваемых и солидных 
литературных изданий России, вы своей рабо-
той просто влюбили в себя многих и многих рус-
ских писателей. Опубликоваться в «Огнях Куз-
басса» престижно и показательно для любого 
пишущего человека, которому небезразлична 
судьба русской литературы.

Я рад, что многие орловские писатели не 
были обойдены вашим вниманием и стали ва-
шими добрыми друзьями – от их имени примите 
низкий поклон. А на самом деле вы просто хо-
рошо делаете свою работу по сохранению рус-
ского языка, русской культуры, великого русско-
го Слова. Качество отбора произведений для 
публикации восхищает! Не снижайте планку 
и впредь.

Искренне желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, стойкости и бодрости духа! Жур-
налу «Огни Кузбасса» – успехов и дальнейшего 
процветания!

От имени орловских писателей  
председатель правления Орловской  

областной организации 
 Союза писателей России А. В. ФРОЛОВ 


