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Из нашего архива

апрель

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
«СТРЕЖНЯ»

На творческом пути
Завершается год юбилеев. Са-

мый значимый из них – 60-летие Ве-
ликой Победы над фашизмом.  Для 
саяногорцев значимыми событиями 
стали 30-летие города и 50-летие 
КрасноярскГэсстроя.

Юбилеям предшествовали лите-
ратурные конкурсы, в которых приня-
ли участие более 30 стрежневцев. 

Победителями, лауреатами, но-
минантами стали Владимир Балашов, 
Олесь Грек, Константин Данилов, Зоя 
Ешина, Алексей Карнаухов, Василий 
Кобельков, Николай Конев, Любовь 
Конных, Константин Казанцев, Юрий 
Кузьмин, Татьяна Мельникова, Ольга 
Мерзлякова, Василий Нагай, Тамара 
Панфилова, Ольга Позднякова, Зина-
ида Просветова, Владимир Филатов, 
Алсу Япиева.

2005 год оказался урожайным на 
книги, которые вышли из-под пера 
стрежневцев Олеся Грека, Владими-
ра Балашова, Сергея Волошанина, 
Виктора Равнушкина, Юрия Иванова. 

14 стрежневцев опубликовали 
свои стихи в коллективных сборни-
ках, которые выпущены в Краснояр-
ске у издателей Николая Ерёмина и 
Анатолия Статейнова. В этих поэти-
ческих книгах можно прочесть стихи 
Зои Ешиной, Любови Конных, Ольги 
Поздняковой.

Три юбилея для саяногорцев со-
впали с юбилейными датами заме-
чательных советских писателей Н.А. 
Островского и М.А. Шолохова. Совет 
и актив «Стрежня» сумели привлечь 
внимание общественности нашего го-
рода, особенно учащейся молодёжи, 
к творчеству и к личности писателей. 

Благодаря активной позиции ре-
спубликанского комитета КПРФ и Ми-
нистерства образования республики 
Хакасия, инициатива «Стрежня» о 

проведении конкурса сочинений 
была поддержана, и он был орга-
низован во всех городах и районах 
республики.

В канун юбилейных дат литера-
торы «Стрежня» были вовлечены в 
творческие встречи не только с сая-
ногорцами, но и с шушенцами, ми-
нусинцами, жителями Очур, Шунер, 
Сизой, Черёмушек, Майны. 

Тамара Панфилова только за 
последние два месяца 14 раз об-
щалась на языке проникновенного 
поэтического слова с читателями.

Тёплые встречи проходят в кра-
еведческом музее города. Успешно 
дебютировала новая творческая 
группа в составе Марии Гаврило-
вой, Ольги Поздняковой, Ирины Ле-
онтьевой, Риты Ельцовой и Алек-
сандра Михеева.  Они осваивают 
песенно-декламационную форму 
пропаганды поэзии.

Стрежневцы Зоя Ешина, Влади-
мир Филатов, Тамара Панфилова по-
бывали на открытии новой школы в 
селе Шунеры и подарили библиотеке 
книги саяногорских литераторов.

Уходящий год был очень пло-
дотворным. Пусть не ослабевает 
наш творческий накал и в новом 
2006 году!

Юрий Иванов, руководитель  
литературного объединения  

«Стрежень» (Декабрь 2005 г.,  
газета «Саянские ведомости»).

Стрежневцы и СП Хакасии  
на смотровой Саяно-Шушенской ГЭС

Новости короткой строкой

***
В музыкально-поэтическом шоу, в 

рамках проекта «Парень, который читает 
стихи», в исполнении Александра Лазу-
хина и сопровождении группы АТМО про-
звучали  два  стиха нашего автора Татья-
ны Кутугиной.

***
3 марта в Абакане, в Центре куль-

туры и народного творчества им. С.П. 
Кадышева, состоялось празднование 
Всемирного дня писателя «Хрустальное 
перо», прошедшее под девизом «В го-
стях у писателя».

 В 2021 году планируется реализация 
нового проекта – цикл видеофильмов «В 
гостях у писателя: один день из жизни и 
творчества писателей Хакасии». 

Министр культуры Хакасии Светлана 
Окольникова вручила сертификаты Гла-
вы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия мо-
лодым литераторам, наградила победи-
телей I Республиканского конкурса худо-
жественного перевода.

Главный редактор газеты «Хакас чирi» 
Радион Сунчугашев наградил директора 
Дома литераторов Надежду Бурнакову и 
Председателя Союза писателей Хакасии 
Альбину Курбижекову Почётными грамо-
тами газеты «Хакас чирi» за гражданскую 
позицию и плодотворное сотрудничество.

(По материалам интернет-ресурсов)



2 мИР, В коТоРом мы ЖИВЁм

ЛЕТоПИСЕЦ ВЕЛИкИХ СВЕРШЕНИЙ
12 марта в ДК «Енисей» посёлка Майна прошёл юбилейный ве-

чер «Летописец великих свершений», посвящённый 85-летию Олеся 
Григорьевича Грека.  

Олесь Грек -  краевед, публицист, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России, автор и редактор-составитель не-
скольких книг. В этот день юбиляр получил много тёплых слов и по-
здравлений за свою трудовую и литературную деятельность. Члены 
литературного объединения «Стрежень», которым Олесь Григорье-
вич руководил несколько лет, поздравили его поэтическими строч-
ками.

Директор Дома литераторов Хакасии Надежда Бурнакова вручи-
ла поздравительный адрес от имени Министра культуры Республики 
Хакасия Светланы Окольниковой.

Председатель Союза писателей Хакасии Альбина Курбижекова 
вручила Почётную грамоту Союза писателей России «за многолет-
нюю плодотворную литературную и общественную деятельность и в 
связи с 85-летием».

На фото: В центре внимания- юбиляр О. Г. Грек

***
В издательстве «Бригантина» вышел 

юбилейный, пятый номер альманаха ас-
социации литературных объединений юга 
Красноярского края и Ха-
касии «Сибирская лира», 
в котором представлено 
творчество наших авто-
ров: Зои Ешиной, Елены 
Жужгиной, Юрия Ивано-
ва, Любови Конных, Та-
тьяны Коробейниковой, 
Татьяны Мельниковой, 
Ольги Мерзляковой и 
Ольги Трениной.

***
Вышел из печати 

коллективный, девятнад-
цатый сборник из серии 
«Стрежень» на Енисее» 
«Хрустальные капели». 
Кроме 18 наших авторов, 
также вошли произведе-
ния Нины Дувакиной и 
Любови Семянниковой из 
Черногорска, Владимира 
Щербакова из Абакана, 
Петра Соколова из села 
Будёновка.

 

3 марта после долгой вынуж-
денной изоляции представите-
ли литературного объединения 
«Стрежень» встретились с ве-
теранами завода в профилак-
тории «Металлург».  Приехали 
со своими стихами и песнями 
Ольга Мерзлякова, Александр 
Михеев, Рита Ельцова и Ирина 
Леонтьева. Встреча прошла, как 
говорится «на одном дыхании»... 
Благодарные зрители не жалели 
оваций. Председатель Совета 
ветеранов АО «РУСАЛ САЯНО-
ГОРСК» Андрей Патюков от име-
ни всех присутствующих выразил 
гостям благодарность.

 На прощание звучала песня 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались...»

                 

ВСТРЕЧАЛ оВАЦИЯмИ «мЕТАЛЛУРГ»
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ПоЭЗИИ ВоЗВыШЕННоЕ СЛоВо…

19 марта в библиотеке «Радуга» для членов клуба «Гор-
ница» прошло мероприятие поэтического салона «Свет 
души сберегая стихами», посвящённое Всемирному дню 
поэзии.

Литературное объединение «Стрежень» представила 
Рита Ельцова. Она читала свои стихи, были показаны ви-
деоролики её песен.

  Рита Кирилловна не только замечательная поэтесса, 
она путешественница, художница, пишет картины, презен-
тация которых была представлена на выставке «Творче-
ство наших читателей».  Общение со слушателями прошло 
в тёплой, непринуждённой обстановке.

Поддержать свою коллегу по перу пришли Ольга Мерз-
лякова, Татьяна Коробейникова и Галина Паасанен.

А в библиотеке «Родник» прошёл литературный вечер 
«Поэзия есть высший род искусства», на котором стреж-
невцы Зоя Руль и Юрий Гордеев познакомили читателей со 
своим творчеством. 

Благодарим все библиотеки, организовавшие такие тё-
плые встречи. Ведь для авторов они также необходимы, как 
и для читателей, они дают новый заряд  для  творчества.

 Наш друг библиотека

У ВСЕГО ЕСТЬ НАЧАЛО…
25 февраля в Абакане, в Национальной би-

блиотеке им. Н.Г. Доможакова  состоялась онлайн-
презентация  книги  члена Союза писателей России 
Ольги Таракановой «У всего есть начало». Запись 
можно посмотреть по ссылке: https://m.youtube.com/
watch?v=dez6iFeLRBs

***
Все библиотеки Саяногорска отмечали Всемир-

ный день поэзии.  Так, в ЦБС была открыта выставка-
календарь «Поэзия -  как музыка души», прошла ин-
теллектуальная игра «Остров поэзии». 

***
 В Библиотеке для семьи посёлка Черёмуш-

ки для старшеклассников был открыт поэтический 
звездопад «Мы рождены для вдохновенья» по теме 
«Поэзия серебряного века».

(По материалам открытых 
 интернет-ресурсов)

ВоСПЕВАЯ кРАСоТУ РоДНоГо кРАЯ
Саяногорское литературное объединение «Стрежень» 

приближается к 55-летнему юбилею своей деятельности. 
Оно известно в разных уголках нашей необъятной страны. 
«И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край род-
ной!» -  под таким названием 26 марта в библиотеке «Раду-
га» состоялась встреча с поэтами-стрежневцами. На этот 
раз слушателями были члены клубов саяногорской обще-
ственной палаты.

 Своими песнями и стихами поделились Александр Ми-
хеев, Татьяна Коробейникова, Эмилия Юнгблюд, Маргари-
та Ельцова и Ирина Леонтьева.   

 О чём пишут поэты? О многом… Но в основе каждого 
стихотворения настоящая, а не придуманная жизнь. О со-
временных поэтах нашей малой родины известно не очень 
много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, обычные 
люди… Но в суете постоянных забот они не перестают 
удивляться красоте нашего края, видеть то, что для многих 
из нас стало привычным и незаметным.  Своими стихами, 
песнями они учат нас гордиться своей малой родиной.

 Читатели с большим интересом познакомились с твор-
чеством стрежневцев и надеются, что эта  встреча  будет 
не последней..

 Галина Чумак

В кРУГУ ДРУЗЕЙ
 Межрегиональная ассоциация литобъе-

динений юга Красноярского края и Хакасии 
«Сибирская лира» отмечает юбилейный год. 
Презентация пятого номера одноимённого 
альманаха состоялась 26 марта в детской 
школе искусств села Каратузское. Коллектив 
межпоселенческой центральной библиотеки 
подготовил праздник «В кругу друзей», посвя-
щённый Дню поэзии.

 С приветственным словом выступил глава Кара-
тузского района Константин Тюнин, поздравивший и 
членов местного литературного объединения «Луч», 
и приехавших на встречу литераторов из Абакана, 
Минусинска, Курагино. 

Ведущая встречи Людмила Банникова расска-
зала о всех литературных объединениях и клубах, 
входящих в ассоциацию «Сибирская лира». 

С октября 2016 года авторы ассоциации «Сибир-
ская лира» сотрудничают с книжным издательством 
«Бригантина». 

В пятом юбилейном номере альманаха пред-
ставлено 7 литературных объединений. 

На встрече выступили авторы  из Мину-
синска, «У Лукоморья» из посёлка Курагино, 
«Ирбис» из Абакана, «Луч» из  Каратузского 
района. Каждое выступление сопровождалось 
информацией о литературном объединении, 
показанном на экране.

 День поэзии стартовал в 2017 году в Ми-
нусинске, затем были Абакан, Саяногорск, 
Краснотуранск. И вот в Каратузском, как и в 
предыдущие годы, праздник прошёл душевно 
и ярко. В завершение программы гости посе-
тили литературный музей, а расставаясь, ис-
кренне благодарили организаторов встречи за 
гостеприимство.

Ольга Тараканова - председатель правления  
ассоциации«Сибирская лира»,  

член Союза писателей России.

мИР, В коТоРом мы ЖИВЁм
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Память 

алеКСеЙ КарНаУХОВ
(1.04.1926 – 21.01.2008)

 1 апреля исполняется 95 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Кар-
наухова. Он родился в селе Кежма Кежемского района Красноярского края. 
В мае 1944 года был призван на военную службу, участвовал в разгроме 
немецких войск в Восточной Пруссии, во взятии городов Гумбинен, Инстер-
бург, Алленбур, был тяжело ранен. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга» и др. 

Окончил с отличием Ачинский сельхозтехникум и историко-
филологический факультет Томского госуниверситета. 

С 1983 года жил в городе Саяногорске – работал инспектором гороно, 
директором вечерней школы, завучем учебно-производственного комбина-
та, учителем саяногорской средней школы №7, руководителем методи-
ческого объединения учителей технического и обслуживающего труда. 

За свою педагогическую деятельность неоднократно награждался 
грамотами районо, гороно, крайоно, Министерства просвещения РСФСР, 
награждён знаком «Отличник народного просвещения». В 2000 году на-
граждён медалью Пушкина.

Член литературного объединения «Стрежень». Печатался в район-
ных, городских газетах: «Красноярский рабочий», «Красноярская газета», 
«Хакасия», в московской газете «Трибуна», в коллективных сборниках.  

Автор книг: «Верность», «Моё Приангарье», «Я жив тобой, родная Ан-
гара» и др.

Музею лицея №7, где многие годы трудился Алексей Фёдорович, при-
своено имя Алексея Карнаухова.

ДрУЗьЯМ-КОллеГаМ

Я жил на селе и ходил по росе я,
Сверкая, неслась Ангара под окном,
Как хочется мне по елани весенней 
Промчаться в седле на коне вороном!
Но скрылись мои вороные в покосах,
И школа осталась, навечно свята,
И детские те, серебристые росы -
Ничто не вернётся, ушло навсегда.
 Но мне повезло, что живу с вами рядом,
И дело, и дружба сближают всех нас,
Хожу на работу, неся с собой радость,
Как мне повезло, что вы здесь и сейчас!
Сегодня, когда свою жизнь я итожу,
Мне есть чем гордиться, о чём-то жалеть -
Дела и поступки сужу нынче строже,
Но только не жаль мне тех прожитых лет.

НаТальЯ ФаТИеВа
(Ко Дню Рождения   14.04)

ДРУГУ

А жизнь такая штука,
Хорошая, поверь,
И радость, и наука
И боль больших потерь

И сладкою бывает
И горькою до слёз,
Но главное, приятель,
Чтобы ты в жизни - рос.

Ни горечь пораженья,
Ни радость бытия,
А всё-таки движение,
Душа растёт твоя.

Вперёд она стремится,
Ведь в очищенье - свет,
Не надо ей лениться,
Неважно сколько лет

Отпущено судьбою
На белом свете жить,
Ведь каждою минутой
Ты должен дорожить.

***
 Книга - лучший 

подарок на все случаи 
жизни. Друзья, вы мо-
жете приобрести кни-
ги наших авторов с их 
автографами. Наши 
поэты могут написать 
индивидуальные сти-
хи к любому торже-
ственному событию, 
сочинить песни. Наш 
блогер может сделать 
для вас клип.

Предлагаем также 
различные сувениры 

с логотипом литературного объединения «Стре-
жень».

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

***
Уважаемые авторы! Идёт приём материа-

ла в двадцатый, коллективный сборник из серии 
«Стрежень» на Енисее».  Материал можно отпра-
вить на эл. адрес:   е-mail   zoya_eshina@mail.ru   
или  лично Мельниковой Т.А.

Друзья!
Все номера нашего литературного вестника «Стре-

жень» можно прочитать на сайте саяногорской цен-
тральной библиотеки по ссылке: litcase.libsayan.ru   и 
на нашем сайте «Открытое сердце Сибири. Литератур-
ное объединение «Стрежень».

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

Адрес эл. почты strezen19@mail.com  


