
ищет негромко и нешумно, но достойных ответов на смысл бытия. («Зем-
ля Нижегородская»).

А нижегородский журналист и критик Александр Асеевский замечал 
на страницах «Нижегородских новостей»: «Журнал от номера к номеру 
удивляет продуманностью представленных в нём публикаций… Компо-
зиционно, по содержанию он выстроен и продуман так, что, открыв 
«Вертикаль» на первой странице, волей-неволей читаешь его до самой 
последней».

Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. В редакцион-
ном портфеле еще слишком много замечательных произведений. Да и 15 
лет – это только начало пути.

Валерий Сдобняков
Журнал «Столица Нижний» № 2, 2016

(В Нижнем Новгороде торжественно отметили 
15-летие журнала «Вертикаль. XXI ВЕК»)

Культурная общественность Нижнего Новгорода торжественно отметила 15-ле-
тие со дня основания литературно-художественного журнала «Вертикаль. XXI век». 
Чествовать юбиляра и выпускающий его редакционный коллектив собрались члены 
творческих союзов и общественных объединений, священнослужители Православной 
Церкви, представители власти, гости из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Собрание открыл основатель и главный редактор журнала, председатель областной 
писательской организации Валерий Викторович Сдобняков. Он не только вспомнил 
об истории создания журнала, но и назвал тех членов редколлегии, которые до конца 
своей жизни были вместе с «Вертикалью. ХХI век». А это и известные нижегородские 
писатели Юрий Адрианов, Валентин Николаев, Владимир Половинкин, но и доктор 
наук, москвич Михаил Кодин, и поэт Олег Шестинский.

Конечно, были зачитаны приветствия главы города Нижнего Новгорода Ивана 
Карнилина, друзей и почитателей журнала из Красноярска и Дербента, Архангельска  
и Атланты (США), Москвы и С-Петербурга. Из Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Валерию Сдобнякову поступило приветствие от 
лидера фракции КПРФ Г.А. Зюганова. В нём, в частности, говорится: «Уважаемый 
Валерий Викторович! Уважаемые сотрудники, авторы и читатели журнала! Благо-
дарю за Вашу публицистическую и творческую деятельность. Поздравляю всех со-
трудников журнала, авторов и читателей с 15-летним юбилеем Вашего издания! 
Надеюсь и верю, что «толстые» и содержательные журналы, подобные Вашему, бу-
дут и впредь существовать в современной России наперекор всем обстоятельствам 
и международным санкциям. Убеждён, что Ваша литературная и общественная 
деятельность – залог надёжной духовной стойкости нашего народа и возрождения 
России. Желаю всем Вам на долгие годы здоровья, новых творческих успехов, та-
лантливых авторов и благодарных читателей! С уважением, Руководитель фракции  
Г.А. Зюганов».

От имени Губернатора и Правительства Нижегородской области редакционный 
коллектив поздравил министр культуры региона Сергей Горин. Он вручивший редак-
ции Почетную грамоту и сообщил, что по решению Губернатора и депутатов Законо-
дательного Собрания (голосование на сессии прошло единогласно) главный редактор 
«Вертикалью. ХХI век» Валерий Викторович Сдобняков удостоен одной из высших 



наград области – Почётной грамоты Нижегородской области. Но поскольку, согласно 
регламента, такое награждение производит только лично Губернатор, то это событие 
произойдёт несколько позже. 

От администрации Нижнего Новгорода выступила с поздравлением руководитель 
департамента культуры Лариса Моторина, отметившая, что ввиду значимости издания 
администрацией оказана журналу «Вертикаль. XXI век» финансовая поддержка. 

Лидер общественной организации «Русское собрание» и главный редактор ин-
тернет-ресурса «Русская народная линия» Анатолий Степанов в своём выступлении 
поздравил Валерия Сдобнякова и коллег из редакции «известного патриотического 
журнала» с 15-летием и вручил главному редактору «Вертикали. XXI век» благодар-
ственное письмо от международной общественной организации «Русское Собрание» 
«за труды в деле защиты русских традиционных духовных и культурных ценностей». 
Он также напомнил слова классика русской литературы Юрия Бондарева из письма в 
редакцию: «Журнал, явившийся в трудное время российских невзгод. В эти суровые 
годы он сумел стать первым изданием на Волге, объединившим лучшие творческие 
силы России. Желаю мужества и дерзостей, вдохновения и процветания «Вертикали» 
в двадцать первом веке». 

И ещё было много поздравлений: от актёров академического театра драмы 
им. А.М. Горького выступил заслуженный артист РФ Александр Мюрисеп, от Союза те-
атральных деятелей приветствие зачитал народный артист РФ Валерий Никитин, свои 
картины подарили заслуженный художник РФ Ким Шихов, а также художники Алек-
сандр Важнёв и Владимир Ерофеев. В приветствии же от председателя Нижегородско-
го отделения Союза художников России, заслуженного художника РФ В.Н. Величко 
отмечалось: «Журнал «Вертикаль. XXI век» – издание, объединяющее на сегодняшний 
день яркие писательские имена России. Вопросы духовности и нравственности, кра-
соты человеческой души, проблемы жизни страны, современного общества – всё это 
предстаёт перед читателем на страницах журнала».

 Руководители Центральной областной и Центральной городской библиотек приш-
ли поблагодарить редакцию и её главного редактора за плодотворную и бескорыстную 
совместную работу. 
«За этот срок Ваш журнал занял достойное место среди российских изданий и 

смог завоевать симпатии и уважение большой аудитории читателей не только в Ни-
жегородской области, но и по всей стране.

Высокий профессионализм авторов, художественная и историческая ценность ма-
териалов, представленных в журнале, привлекают читателей. От всей души желаем 
Вам творческих успехов, большой читательской аудитории, новых, интересных публи-
каций, талантливых авторов! Крепкого Вам здоровья, удачи, процветания!

Директор Нижегородской государственной областной универсальной научной би-
блиотеки им. В.И. Ленина О.Н. Лисятникова»

Валерию Сдобнякову с благодарностью пришлось принял множество подарков, на-
град, приветственных адресов, стихотворных подношений, одним из которых, напи-
санным Татьяной Антиповой, я и хочу закончить эти краткие заметки о состоявшемся 
в Нижнем Новгороде торжестве.

С единой Верой в единого Бога 
Со многими Ваша совпала дорога. 
Вы – главный редактор журнала – нет краше! 
И впредь защищайте Отечество наше!

Встреча проходила под сводами роскошного палаццо купцов Рукавишниковых, в 
самом центре старинного города на Верхне-Волжской набережной, которое знамени-
тый нижегородский поэт Юрий Адрианов назвал «балконом города».

Станислав Смирнов.
Руководитель пресс-службы Нижегородской областной

организации Союза писателей России.


