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идущий да осилит 
свой путь

Дорогие друзья! Перед вами первый номер 
газеты-малышки  литературного объединения 
«Стрежень», которое в прошлом году отмети-
ло «золотой» юбилей. Созданное 6 июня 1966 
года, во времена строительства Саяно- Шу-
шенской ГЭС, оно плодотворно работает на 
литературной ниве. Выходят авторские книги 
и коллективные сборники, проходят встречи с 
читателями, продолжается совместная работа 
с библиотеками, появляются новые авторы. Так 
в этом году стали стрежневцами Валентин Боя-
нов, Татьяна Горинова, Вера Ефимова, Надеж-
да Лагутина, прошли их первые публикации. 
Ждём и приглашаем к нам молодых авторов…

Цель настоящего издания – систематизиро-
вать информацию о деятельности литературно-
го объединения, рассказывать о наших делах, 
ведь  стрежневский «календарь» довольно на-

сыщен событиями..Несмотря на ограниченную пло-
щадь издания, надеемся, что кроме информации най-
дётся место и для других рубрик.

Будем рады общению с вами, дорогие читатели. 
Свои пожелания, замечания, а также свой литератур-
ный материал Вы можете отправлять на эл. адрес: 
E-mail zoya_eshina@mail.ru.э

Татьяна Мельникова,
руководитель литобъединения

Сибирская лира
Спешим сообщить читателям отличную новость. 14 октя-

бря 2016 года была создана Межрегиональная ассоциация 
литературных объединений юга Красноярского края и Хака-
сии,  куда вошло и наше литературное объединение «Стре-
жень». Это значит, что расширится круг нашего творческого 
общения, появилась «площадка» для обмена опытом. Ассо-
циация создана по инициативе известного автора из г. Мину-
синска – Ольги Семёновны Таракановой.

Вышел первый номер газеты Ассоциации 
– «Контакт», готовится к выпуску второй.

С любовью к Пушкину
«Здравствуй, племя младое, незнако-

мое!», - такими словами поэта библиотека 
«Радуга» приветствовали всех, кто пришёл на 
праздник, посвященный дню рождения Поэта. 
Библиотечная площадка ненадолго преврати-
лась в сказочный дворик, где царствовали ве-
селые шутки, розыгрыши и смех. В проведении 
викторин, конкурсов ведущим помогали герои 
пушкинских сказок. Праздник получился ра-
достный, весёлый, интересный! На этом ярком 
празднике, посвященному также Дню русско-
го языка, отдала дань памяти великому поэту 
член литературного объединения «Стрежень» 
Валентина Екимова, прочитав свои стихи.

(На фото:читает стихи Валентина Екимова)



«Стрежень» на Енисее»
Такой стрежневский проект 

взял старт в 2009 году. В мае 
этого года вышел одиннадца-
тый номер литературной «те-
тради» - «Родины свет», тираж 
– 250 экз. Сборники выходят 
на средства авторов. Проект 
призван содействовать нако-
плению опубликованных произ-
ведений авторов литературного 
объединения, но участвовать в 
сборниках приглашаются все 
желающие. В одиннадцатой 
тетради публикуются авторы: 
Валентин Боянов, Юрий Гор-
деев, Татьяна Горинова, Елена 
Жужгина, Любовь Конных, Оль-
га Лемесева, Татьяна Мельнико-
ва, Ольга Мерзлякова, Ольга Позднякова, Иван Прибылев, Зоя 
Руль, Владимир Филатов, Флорида Максимова.

(На фото: обложка 11 номера «Родины свет»)
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Книжная полка «Стрежня»
Неплохой старт взял 2017 год, в котором у 

наших авторов вышли новые книги.  Маргари-
та Ельцова издала второй поэтический сборник 
- «Листая годы». Вторая книга «Дорога в дет-
ство» вышла и у Татьяны Вульферт.  Свой пя-
тый сборник - «Песни и судьбы» представила 
на суд читателей Татьяна  Мельникова. У Зои 
Ешиной (под псевдонимом Добродея) только 
в мае этого года вышло 4 книжки для детей: 
«Волшебный разговор», «Мой любимый зоо-
сад» , «Азбука зверей и птиц», «Азбука расте-
ний»,  в целом Зоя Ешина - автор  десяти книг. 
Стрежневцы очень благодарны директору изда-
тельства «Бригантина» Нине Максимовне Ду-
вакиной за оперативность, профессионализм и 
чуткое отношение к авторам. 

Как известно,  2017 год объявлен Годом 
Экологии. Под руководством заведующей 
информационно-справочной службы саяно-
горской центральной городской библиотеки 
Ирины Венгеровой был проведен литератур-
ный экологический конкурс «ЭКОперо», в ко-
тором приняли участие 29 авторов, в том 
числе и члены литературного объединения 
«Стрежень».  Лауреатами стали наши авто-
ры: Валентин Баянов, Валентина Екимова, 
Зоя Ешина, Галина Кузьмина, Надежда Лагу-
тина, Александр Михеев, Зоя Руль, Наталья 
Фатиева, Эмилия Юнгблюд.

В разных возрастных группах первые 
места присуждены стрежневцам: Татьяне 

Новинки Литературы

Берегите планету Земля!
Мельниковой, Любови Конных, 
Николаю Коневу; вторые ме-
ста завоевали Тамара Панфи-
лова, Владимир Бавыкин, Елена 
Жужгина; третье место при-
суждено Рите Ельцовой, Ольге 
Мерзляковой, Ольге Лемесевой. 
В произведениях стрежневцев, 
как и других авторов, представ-
ленных на конкурс, чувствует-
ся боль за нашу планету, при-
зыв к сохранению её красоты и 
уникальности.

(На фото: библиотека; 
читатель у столика с книгами)                     
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Общение - истОк твОрчества

Как сказал наш великий классик Николай Васильевич Гоголь, «У писа-
теля только и есть один учитель - сами читатели».  Наши «стрежневцы» 
постоянно выходят на читательскую аудиторию.  Двенадцать лет назад по 
инициативе Ольги Васильевны  Поздняковой был  создан клуб « Семь Я». 
За эти годы читатели познакомились не только с её прекрасными стихами и 
песнями, которые исполнялись в содружестве с Александром Михеевым и 
Ириной Леонтьевой, но этим клубом также было представлено творчество 
и других «стрежневцев» в  саяногорском  краеведческом музее, в саяно-
горском геронтологическом филиале ветеранов, в Бейской библиотеке,  в 
учебных заведениях, на многих культурных мероприятиях. Общение с чита-
телями очень важно для литератора, оно дает новый импульс, вдохновляет 
на создание новых произведений. Активную работу ведёт Тамара Ивановна 
Панфилова, у которой вышло несколько авторских книг, она постоянно вы-
ступает в школах, знакомит учащихся со своим творчеством. Читатели с 
интересом слушают стихи в авторском исполнении Валентины Екимовой, 
Эмилии Энгблюд, Маргариты Ельцовой, юбилейный вечер которой с боль-
шим успехом прошёл в городском краеведческом музее. В конце учебно-
го года состоялась встреча Зои Николаевны Ешиной с учениками третьих 
классов лицея «Эврика», на которой Зоя Николаевна подарила им три сво-
их последних книжки для детей, вышедших в мае этого года.

Осваивает драматургию
Так можно ответить на вопрос, над чем сегодня работает наш ав-
тор Наталья Семенникова.

Первый её опыт в этом направлении - сценарии для школьных празд-
ников. В прошлом году хакасский молодёжный театр «Читиген»  в свой 
репертуар включил легенду «Родник», написанную по мотивам хакасского 
фольклора. По мотивам английского фольклора она написала музыкаль-
ную сказку «Королева и нечистая сила». Интересна музыкальная сказка в 
стихах по мотивам русского фольклора «Масленица» и другие произведе-
ния. И вновь Наталья Карловна разрабатывает очередную тему  - вновь 
- по мотивам хакасского фольклора.

А мы поздравляем нашего автора с юбилейным 2017 годом, в мае ко-
торого она встретила своё 60-летие. Желаем вдохновенного творчества и 
выхода произведений на большую театральную сцену!

С сердечным приветом!
В июне этого года готовится 

встретить своё 80-летие Юрий 
Иванов. Сегодня он работает в со-
ставе Союза писателей Хакасии, 
но не забывает саяногорских дру-
зей. В 2002 году  - с переездом в 
наш город Юрий Анатольевич был 
избран руководителем литератур-
ного объединения «Стрежень» и 
плодотворно совмещал эту обще-
ственную работу с личным твор-
чеством, посвятив наставничеству 
стрежневцев  шесть лет. Познако-
мились стрежневцы с Юрием Ана-
тольевичем в бытность его работы 
директором музея Ивана Ярыгина 
в Сизой, который он и создавал. 
Опытный администратор, Юрий 
Анатольевич взял шефство и над 
недавно созданной межрегиональ-
ной Ассоциацией литературных 

ДОБРОДЕЯ
ВОЛШЕБНЫЙ РАЗГОВОР

(стихи из новой книги)

 Рыболов
-Здравствуй, Миша - рыболов,
Как, удачен твой улов?
- Не рыбалка, маета:
Мимо лап плывет кета!

 Кит
- Здоровяк, огромный Кит,
Где ты подхватил бронхит?
- Я же айсберг проглотил,
Сразу бронхи застудил!

 Жучка
Наша маленькая Жучка
На большую лает тучку:
- Целый день ты дождик льёшь,
Прогуляться не даёшь!

 Жучок
Храбрый маленький Жучок
Зажигает светлячок;
- Выходите на дорожку,
Посвечу в ночи немножко!

 Скворец       
- Милый Скворушка-Скворец,
На, попробуй леденец!
- Если горло простужу,
То весну не разбужу! 

 Курочки
По широкой улочке
Важно ходят курочки:
- Прочь, цыплятки, от канавки,
Червячков ищите в травке!   

объединений юга Красноярского 
края и Хакасии.

В день юбилея, Юрий Анатолье-
вич, пусть откликнутся в вашей душе 
и наши добрые пожелания.

«Стрежень» встретит гостью
На июльскую встречу стрежневцев 

(первая суббота месяца) приглашена 
гостья из Минусинска, руководитель 
Ассоциации «Сибирская лира» Ольга 
Семёновна Тараканова.

 она автор трёх поэтических сбор-
ников, последний из которых  - «Цве-
ты в росе», который представляет 
солидное издание, был презентован 
и хорошо встречен в Красноярске, её 
родном Минусинске и среди широко-
го круга её друзей в Хакасии. Много 
и плодотворно она занимается с мо-
лодёжью, обучая поэтическому ма-
стерству. Многие её стихи положены 
на музыку, а сама Ольга выступает и 
как бард.

У наших Друзей 



Геннадий  ПыРиН
(ко дню рождения  - 

21 июня)

Журавли
(Полонез Огинского)

Стоял очень жар-
кий день – почти под 
сорок – день бабье-
го лета. На высоком, 
цвета бирюзы, небе ни 
облачка. Ни один ли-
сточек не шелохнётся 
на деревьях. Казалось, 
что настоящее лето и 
не собиралось уходить.

В широком разложье уро-
чища Ай-Дай дачный люд 
трудился на своих участках, 
убирая то, что подарило ще-
дрое лето. Лёгкие дымки вы-
сокими столбиками стояли в 
округе, разнося неповтори-
мый запах печёной картошки. 
И вдруг люди, как по команде, 
оставили каждый свою рабо-
ту, встали во весь рост и на-
чали всматриваться в небо, 
приставив ко лбу ладошку 
козырьком, прикрыв глаза 
от  слепящего солнца: в небе 
ещё едва слышно раздава-
лось курлыкание журавлей. 
Вот оно всё явственнее, всё 
громче, и виден уже журавли-
ный клин, мощно работающий 
крыльями. Завороженный люд, всё так же приставив ладошки ко 
лбу козырьком, не упускал клин из виду. И вот, казалось бы, что 
журавлиная стая скроется за гребёнкой леса, но вожак заложил 
вираж, и стая, сделав огромный круг над урочищем, скрылась за 
горизонтом.

Долго ещё люди стояли, не берясь ни за какие дела, кто, сло-
жив ладони на черенок лопаты, глядел куда-то в себя, кто – как 
стоял с ботвой картошки в руках, так и продолжал её держать. 
Было глубокое молчание.

Во время такого вот молчания, наверное, были написаны 
песни-шедевры про журавлей.

Для меня это был полонез Огинского «Прощание с Родиной», 
исполненный в необычной манере.
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Ольга МЕРзлЯКОва
(ко дню рождения -24 июня)

  ***
Наш шар вращается, несётся жизнь по кругу.
Ну, сколько можно – войны, войны, войны!
На этом фоне мы твердим друг другу
О том, что жить обязаны достойно!

А шарик крутится. Калейдоскоп мелькает.
Опять – то звон клинков, то гул орудий…
Но время суть людскую не меняет – 
Какие все же звери – эти люди!

…И на руинах, после артобстрела,
Там, где когда-то жили и любили,
Сидела кошка и в глаза смотрела
С немым укором, средь стекла и пыли…

 василий НаГай
(25.06.1931- 09.02.13.)

Минусинские сосны
Ни облачка в большом холщовом небе…
Песок да сосны, ветер да стрижи,
Тепло на сердце, словно корка хлеба
К дороге дальней в пазухе лежит.
Песок да сосны, да крутые кроны,
Да редкая и тихая трава,
И ничего невиданного, кроме,
Как вновь и вновь и даль, и синева,
Там вскинулись хлеба- река рекою,
Там слышен мягкий говорок овса,
И все родное, близкое такое,
А отчего- не понимаешь сам.
Песок да сосны, да дожди косые,
Что стороной идут, туманя лес…
Наверно, занимала вся Россия
Для синих глаз всю синеву небес…

внимание: 
кОнкурсы!

••• КОНКУРС «ПОДАРОК ЕНИ-
СЕЮ»  приурочен  к 5-летию эко-
логического праздника «День Ени-
сея». Литературные  произведения  
принимаются до 18 августа  в ре-
дакциях газет  «Саянские ведомо-
сти» и «Твоя Среда».  Положение 
о конкурсе можно прочитать в газе-
те «Саянские ведомости « № 22 от 
1.06.17

 ••• Объявлен открытый КОНКУРС 
ПЕСЕН И СТИХОВ ПРО КРыМСКИй 
МОСТ.  Заявки принимаются на офи-
циальном сайте конкурса. Дедлайн 
31 июля 2017 года.

Для участия напишите стихот-
ворение или песню и выложите 
ваше произведение на сайте кон-
курса.

Призы:
Песню автора лучшего произ-

ведения — споёт звезда эстрады, кро-
ме этого, она будет презентована на конкур-
се «Новая волна». И ещё победитель примет 
участие в съёмках клипа!

Автор лучшего стихотворения получит 
приз – поездку на стройку века. Кроме того, 
самые яркие произведения будут опубликова-
ны в сборнике стихов «Крымский мост».
Сайт конкурса: http://www.most.life/novosti/
konkurs/#columns-screen

••• КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО РОС-
СИИ»

 Принимаются рассказы о путешествиях 
по России в 2017 году. От одного участника  - 
одна работа в каждой из номинаций.

Сайт конкурса: https://www.tourister.ru/
russia2017


