
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. ХХI 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 85-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 
85 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


