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И ВНОВЬ ЗВУЧАТ  
СТИХИ И ПЕСНИ

Из-за пандемии последнее за-
нятие литературного объедине-
ния «Стрежень» прошло в марте 
прошлого года. 

И вот, наконец 6 февраля, поч-
ти после годового перерыва, стреж-
невцы вновь   встретились, подвели 
итоги работы за 2020 год, утверди-
ли план работ по проведению 55-
летнего юбилея нашего литератур-
ного объединения, который пройдёт 
уже в июне, обсудили другие важные 
вопросы и познакомились с творче-
ством поэта-песенника, барда Алек-
сандра Буслаева.

А ещё раньше, 29 января, 
при соблюдении всех санитарно-
гигиенических норм и ограниченном 
количестве присутствующих, в клу-
бе «Мудрость» прошёл творческий 
вечер поэтессы Зои Ешиной «Дарю 
я вам снежинок хоровод…». Также 
она прочитала свои стихи на вечере 
«Сегодня чествуем мужчин», кото-
рый состоялся 24 февраля в клубе 
«Мудрость».

Несмотря на то, что стрежневцы 
находились почти год в режиме са-
моизоляции, они трудились, участво-
вали в заочных литературных меро-
приятиях и конкурсах, занимались 
творчеством, издавали книги.

Надеемся, что теперь пандемия 
пойдёт на спад, и наши литераторы 
будут чаще встречаться, обмени-
ваться опытом, а поэтические стро-
ки и песни будут звучать широко и 
свободно.

Литературная встреча «ВХОДНОЙ БИЛЕТ»

Новость короткой строкой

За участие в поэтической онлайн-
встрече «Под Рождественской звез-
дой», проходившей в Курагино, 
награждены Дипломами Татьяна 
Мельникова, Юрий Гордеев, Галина 
Паасанен, Эмилия Юнгблюд, Ольга 
Мерзлякова и Зоя Ешина.

В клубе «Собеседник» Библиотеки для семьи посёлка Черёмушки мо-
гут принимать участие все желающие, используя входной билет. А 

входным билетом будет Открытый микрофон. В этой рубрике любой чело-
век, ощущающий в себе поэта, может почитать для слушателей в зале свои 
стихи. Тем, кого тепло примет публика — дорога в Авторскую рубрику. 

Поэтическая мозаика — для тех, кто сам стихов не пишет, но чувствует в 
себе лирическую жилку и может почитать произведения любимых авторов. 

19 февраля входным билетом воспользовались несколько человек. 
В поэтической минутке Ольга Тренина познакомила со своими новыми 

стихами, которые тепло были приняты слушателями, и она получила вход-
ной билет в Авторскую рубрику.

Татьяна Кутугина пишет стихи с детства. Поэтому решила поде-
литься своим опытом написания стихов и продвижением их в интернет-
пространстве. Её стихи опубликованы на портале СТИХИ.РУ и в нескольких 
российских альманахах, а также на её стихи созданы видеоролики на студии 
«Голос» и профессионально озвучены. Татьяна сама очень эмоционально 
читает стихи. Особенно всех затронули её стихи о Великой Отечественной 
войне. Теперь Татьяне Кутугиной прямая дорога в Авторскую рубрику, кото-
рая пройдёт во Всемирный день поэзии.

Открытым микрофоном воспользовалась и Людмила Трапезун, которая 
всех покорила очень тёплыми стихами и прозой. Ей тоже было предложено 
выступить в Авторской рубрике. 

В завершение встречи все активно приняли участие в буриме, ко-
торое провела Зоя Ешина, заместитель руководителя литобъединения 
«Стрежень». 

Валентина Посохова, Библиотека для семьи
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Из нашего архива

30-летие литературного объединения «Стрежень». В гостях у стрежневцев 
Союз писателей Хакасии. Саяно-Шушенская ГЭС, 1996 год.

НАВСТрЕЧУ ЮБИЛЕЮ «СТрЕжНя»

САяНОГОрСкОмУ 
ЛИТЕрАТУрНОмУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ 

«СТрЕжЕНЬ» - 50 ЛЕТ
6 июня 2016 года литератур-

ному объединению «Стрежень»  
г. Саяногорска исполняется 50 лет.  

Саяногорский горком КПРФ 
поздравляет славную когорту 
саяногорских литераторов с  Зо-
лотым юбилеем. Поэты, писате-
ли литературного объединения 
«Стрежень» стали настоящими 
летописцами истории г. Саяно-
горска, строительства гигантов на 
Енисее – Саяно-Шушенской ГЭС, 
Саянского алюминиевого завода. 
Своим творчеством вы достойно 
прославляете не только людей 
труда нашего города, но и дивную 
красоту Саян, величие Енисея, 
традиции Хакасии.

Мы гордимся, что в станов-
лении и развитии объединения 
активную роль принимали наши 
товарищи по партии и сторонники 
КПРФ. 

В ваших произведениях, как 
в зеркале, отражено героическое 
и романтическое прошлое совет-
ской эпохи. Уверены, что молодое 
поколение стрежневцев будет вер-
но в своём творчестве традициям 
старших собратьев по перу, будет 
всегда занимать активную жизнен-
ную позицию, будет поколением 
патриотов своей страны.

 Саяногорский горком КПРФ
(Газета «Правда Хакасии», 1-7 

июня 2016 г.)

 

**************************************************************************************
ЛАГУТИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА родилась 24 марта 1961 года в селе Ша-

рагол, в Бурятии. Окончила Бурятский педагогический институт. В Монголии препода-
вала для детей русский язык. Активно занимается моржеванием. Стихи напечатаны в 
коллективных сборниках. 

Уважаемая Надежда Петровна! Желаем Вам новых творческих успехов, оптимиз-
ма, удачи и крепкого сибирского здоровья!

6 марта исполняется 85 лет со дня 
рождения ГРЕКА АЛЕКСЕЯ (ОЛЕ-
СЯ) ГРИГОРЬЕВИЧА, прозаика и 
публициста, руководителя литератур-
ного объединения «Стрежень» с 1970 
по 1979 годы. Имя Олеся Грека широко 
известно не только в Хакасии, но и да-
леко за её пределами. Он член Союза 
журналистов СССР, член Союза писате-
лей России, Лауреат премии комсомола 
Красноярского края.

Олесь Грек - автор и составитель 
книг: «Исполин на Енисее», «Потомки 
Ермака», «Саяно-Шушенская ГЭС», 
«Огни Сибири», «Нас плотина сплоти-
ла», «Прометеева высота», «Саянский 
венок Пушкину», «Саяногорск означен-
ный, «Золотые секунды Саян», «Ени-
сей – река электрическая», «Плотины 
и судьбы», «Из Сибири te saludamos, 
Куба», «Жизнь, отданная энергетике.  
С.И. Садовский, «Сибирский венок Коб-
зарю», «Инженер-гидроэнергетик Н.В. За-
товский», «У подножия Саян» и других.

Награждён Дипломом I степени ЦК 
ВЛКСМ и Госстроя СССР, Дипломом 
лауреата общероссийской обществен-
ной организации энергожурналисти-
ки «ПЕГАЗ–2009», Почётным знаком 

Союза журналистов России «За заслуги 
перед профессиональным сообществом», 
Грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, медалью «За доблестный труд», 
медалью «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», медалью «За 
трудовое отличие», орденом «Знак Почё-
та», медалью «Ветеран труда СССР», меда-
лью «Дружба» (Вьетнам,1990 г.); медалью 
«Amistad» (Дружба, Куба.1996г.); медалью 
А. С. Пушкина, медалью М. А. Шолохова. 
тремя медалями ВДНХ СССР (серебряной 
и двумя бронзовыми), общественной сере-
бряной медалью Петра Великого «За трудо-
вую доблесть».

Присвоены почётные звания: «Отлич-
ник энергетики и электрификации СССР», 
Почётный ветеран «КрасноярскГЭСстрой», 
«Заслуженный работник культуры Республи-
ки Хакасия», Почётный гражданин г. Саяно-
горска.

Дорогой наш, уважаемый Олесь Григо-
рьевич! Сердечно поздравляем Вас с такой 
знаменательной датой! Желаем Вам креп-
кого здоровья, долголетия, плодотворного 
творчества и активной жизненной позиции!  
Мы гордимся Вами и всегда равняемся на 
Вас. Пусть никогда не иссякает родник Ва-
шего жизнелюбия и оптимизма!
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НаДЕЖДа ГЕрмаН
(Ко Дню Рождения 10.03)

 *** 
А давай – доживём до весны! 
Потому что не так уж серьёзны 
и крещенские злые морозы, 
и секира ущербной луны, 
и глубокие снежные сны… 
 
А давай – мы не будем искать 
для слезливой печали предлога: 
если хочется - плачь, ради бога! 
Но зачем же опять и опять 
так беспомощно губы кусать, 
и мосты за собою сжигать? 

аЛЕКСЕЙ КУСаЧЁВ
(Ко Дню Рождения 8.03)

КОГДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ТОБОЮ
                  (Песня)
Когда мы встретились с тобою,
Не думал я и не гадал,
Что сердце вновь, не зная сбоев,
Погонит в кровь любви канал.
Что на дыхание второе
Я перейду в своей судьбе
И залежь чувств в себе открою -
И всё, благодаря тебе.

Припев:
Наши годы птицей пролетели,
Мчатся, словно тройка удалая,
И поют житейские метели,
Милый локон снегом заметая.

Как жаль, что милую улыбку
Я видеть чаще не могу,
И жду, как золотую рыбку,
На одиноком берегу.
И всё грустнее и тревожней
Становится в моей груди,
И кажется всё невозможней
Дорога к счастью впереди.

Припев.

ЛЮБОВЬ ЖаВОрОНКОВа
(Ко Дню Рождения 8.03)

ФЕВРАЛЬ В ВЕСНУ  
ВЛЮБЛЁН…
...Ох , тётка вредная - Зима,
Испытывает нас! 
То  снегом кутает дома,
То холодов поддаст!..

Уже слышны Весны шаги,
А Зимушка  всё злей...
Мы терпим, мы - сибиряки,
И справимся мы с ней!..

...Сын  младшенький  Зимы -
Февраль...(Горяч и молод он,
Его характер знаем мы),
Весною он пленён...

Он  Зиму, матушку свою,
Не может предавать...
Но в юную Весну влюблён -
Не в силах устоять!

Такая доля уж ему
Досталась, верь-не верь!
Вот и воюет сам с собой...
 Но, всё ж, откроет  дверь

Младой Весне навстречу он
И растворится в ней...
Её улыбкой покорён,
Забудется сильней...

Весна же не заставит ждать,
Взойдет на царский трон!..
Зиме - придётся уступать,
Февраль в Весну влюблён!..

татЬЯНа КУтУГИНа
(Ко Дню Рождения 21.03)

 УХОДИЛА ЛЮБОВЬ

Тихим шагом, седая, по пыльной дороге,
Пряча взгляд от прохожих за ворот пальто,
Босиком, и в мозоли истёртые ноги,
Уходила любовь... Отпустил её кто?

Тот, кто раньше кричал про неё всему свету,
Тот, кто верил, ценил, от напастей берёг.
Провожая закаты, бежал за рассветом,
По снегам, по пескам, изо всех сил, как мог...

Обнимая в ладонях холодное сердце,
Он молитву Всевышнему в небо шептал.
Повторял её имя, пытаясь согреться,
Безответно любил, безответно страдал...

Почему же любовь от него уходила?
Потому что стучала в закрытую дверь,
Потому что устала... Потому что остыла...
И нет силы терпеть ей всё это теперь.

Уходила она, не надеясь вернуться,
Уходила, сжигая мосты за собой.
Рвутся души, сердца обнажённые бьются,
Наполняясь внутри леденящей тоской.   

татЬЯНа ВУЛЬФЕрт
(Ко Дню Рождения 25.03)

  ЛЕГЕНДА О ПОДСНЕЖНИКЕ

Богиня Флора с приближением весны 
Цветам весенним наряды раздавала. 
Пролеске – цвет небес голубизны, 
Весенников в янтарные хитоны* одевала. 
Смельчак Подснежник снег расшевелил 
И замер в счастье среди снега одеяла. 
Тут солнышко его поцеловало, 
Он с благодарностью головку наклонил. 
Богиня, поздравляя с карнавалом
Все новые и новые цветы, 
С любовью их в наряды одевала, 
Звучала музыка весенней красоты. 
Лежа в тенёчке, снег увидел праздник 
И тоже захотел на карнавал, 
Он у цветов просил наряд, проказник,                                        
Сам холодом на них своим дышал. 
Цветы от холода тряслись, боялись, 
И потому снег взять все отказались. 
Подснежник согласился, он с поклоном 
Приобнял снег, укрыв своим хитоном. 
Они кружились вместе в хороводе,  
Скрепив союз между собой в заботе. 
За дружбу снег Подснежник укрывает, 
Холодными ночами согревает.  
 
*Хитон – мужская и женская одежда, подобие 
рубашки. Др. греческое 

 
Ну, давай мы с тобой – поживём, 
подождём очевидного чуда. 
А печаль – это та же простуда: 
чай с малиной и мёдом попьём, 
печь растопим, 
тепла подождём, 
чтоб опять – босиком под дождём... 
Вера в Солнце - не блажь,  
                           не причуда! 
 
Ну, давай мы ещё – поживём! 
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Память 

НАШ ДрУГ – БИБЛИОТЕкА
***
Для талантливой молодёжи, студентов и учащихся старших классов, 

саяногорская ЦБС при поддержке отдела культуры объявила литератур-
ный конкурс, посвящённый 30-летию образования Республики Хакасия. 

 С Положением о проведении литературного конкурса можно позна-
комиться по ссылке:

 http://libsayan.ru/images/text/2021/Pologenie o konkyrse.pdf

***
2021 год в Республике Хакасия объявлен Годом хакасского эпоса. 
Саяногорская ЦБС подготовила интерактивные выставки и мероприя-

тия, посвящённые героическому эпосу хакасского народа. Мероприятия 
будут проходить в течение года в библиотеках города, посёлках Майна и 
Черёмушки.

ВаСИЛИЙ ЧЕрНОУСОВ
(12.03.1927- октябрь 2009 г.) 

Я – ЗА ИДУЩИХ

Лежачий камень обрастает мхом,
Я не за то, чтоб кочевать бесцельно -
Не для того я свой оставил дом,
Я – за идущих, вместе иль отдельно.
Учусь себя вещами не стеснять,
Хочу всегда быть лёгким на подъёме,
Хочу осмыслить, взвесить и понять
Цену вещей, что в том остались доме.
 Быть их рабом мне, видно, не дано,
Непротивленье злу мне не поможет,
Пусть у реки и каменисто дно -
Она его ещё упорней гложет.
А тишь да гладь уже опасней тем,
Что иногда располагают к лени…
А мне б в горах пройти по высоте,
Чтоб ощущался перепад давлений.
Чтоб отошёл подальше горизонт,
Чтоб было видно, что там, за горами…
Ем чёрный хлеб, и в этом есть резон -
Не лакомиться чьими-то дарами.

ДрУЗЬя!
 Все номера нашего литератур-

ного вестника «Стрежень» можно 
прочитать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru  а также на нашем 
сайте «Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение «Стре-
жень».

 Добавляйтесь в друзья, захо-
дите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты strezen19@mail.
com  

                                                                            
***
 Книга - лучший подарок на все 

случаи жизни. Друзья, вы можете 
приобрести книги наших авторов с 
их автографами. Наши поэты могут 
написать индивидуальные стихи к 
любому торжественному событию, 
сочинить песни. Наш блогер может 
сделать для вас клип.

Предлагаем также различные 
сувениры с логотипом литературно-
го объединения «Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_
eshina@mail.ru  или на адрес нашего 
сайта   strezen19@mail.com 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   Александра  
Николаевича Михеева с выходом 

книг в издательстве  
«Бригантина»!

Поэтический сборник «Мысли 
вслух» - это своеобразный твор-
ческий отчёт автора за несколько 
лет, его стихи о красоте природы, о 

любви к родине и женщине.
«Возле лампой за столом» -  это 

познание окружающего мира глаза-
ми ребёнка.

С новинками можно познако-
миться в библиотеках города Саяно-
горска. 

Поздравляем с Днём рождения 
НАШИХ АВТОрОВ!

Леонтьеву Ирину михайловну 1 марта
Космынина михаила Кузьмича 8 марта
Буслаева александра анатольевича 17 марта
агафонову   Галину   Васильевну 23 марта
Ельцову риту Кирилловну  25 марта
Пахомова Глеба Владимировича 25 марта

Желаем вам, уважаемые коллеги, весеннего настроения, яркого сол-
нышка, тепла семейного очага, удачи, творческого вдохновения, а 
главное – крепкого здоровья!


