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К 75-ЛЕТИю ВЯЧЕСЛАВА СУКАЧёВА

Отчет о проделанной работе

Именно так называлась справка, которую еженедельно составляли сотрудни-
ки журнала, а по понедельникам главный редактор Вячеслав Викторович 

Сукачёв на планерке проводил их анализ. И было это до июля 2011 года.
Прошли годы, сменился главный редактор, настало время компьютеризации, 

электронных связей и видеоконференций, ну а мы решили в год 75-летия нашего 
бывшего главного редактора по старинке ознакомить его с отчетом о проделанной 
работе за девять(!) минувших лет.

Первое и главное — российский литературный журнал «Дальний Восток» про-
должает регулярно выходить в печатном варианте, не перешел, как многие издания, 
в электронный формат. Правда, тираж существенно сократился, но оставшимся 
подписчикам(!), авторам, членам редколлегии и тем, кто заглядывает в редакцию 
и бывает на презентациях, вполне хватает.

Хоть организованный Вами «Клуб друзей журнала “Дальний Восток”» и за-
крылся, но наши презентации продолжают регулярно собирать друзей литературы 
в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Более того, Ваша идея о проведении на базе журнала литературного конкурса 
имени Петра Комарова получила продолжение, круг претендентов расширился: 
теперь регулярно раз в два года в крае проходит творческий конкурс литературных 
произведений, выпускаемых краевыми государственными учреждениями культуры 
Хабаровского края.

Мы хорошо помним Ваш, Вячеслав Викторович, наказ — не снижать творче-
скую планку публикуемых материалов. Теперь в качестве члена редколлегии Вы 
знакомитесь с каждым выпуском журнала. Поверьте, мы с интересом читаем Ваши 
ежегодные аналитические тексты. Считаем, что Вы в курсе наших достижений и 
просчетов — как же без них, случаются. Хоть и прошло столько лет, но Вы как 
действующий член редколлегии по-прежнему в строю. 

И еще одно немаловажное достижение. За минувшие годы журнал подготовил 
достойных хабаровских кандидатов на прием в члены Союза писателей России. 
Это хорошо знакомые Вам прозаики Максим Чин Шулан, Татьяна Троценко, Ви-
талий Максименко, поэтесса Марина Семченко и очеркист Валерий Завгорудько. 
Молодые кадры пополнят Хабаровское региональное отделение Союза писателей 
России, членом которой Вы были многие годы.

Мы считаем, что десять лет, отданных Вами журналу «Дальний Восток», за-
ложили основу для будущего. Журнал продолжает жить, радовать тех, кто любит 
хорошую литературу, открывать новые имена, не забывать и авторов старшего 
поколения.

С юбилейной датой Вас, уважаемый Вячеслав Викторович!
Коллектив журнала 

«Дальний Восток»


