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ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ, ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
5 марта прошло очередное занятие литературного объеди-
нения «Стрежень». 

Обсуждались подготовки к проведению КВН ассоциации лите-
ратурных объединений юга Красноярского края и Хакасии «Сибир-
ская лира», который планируется провести в апреле в Минусинске, 
и к Открытой межрегиональной школе литературного просвещения 
«Сибирь - слияние культур».

Стрежневцы Татьяна Мельникова, Галина Паасанен, Любовь 
Жаворонкова, Елена Жужгина, Валентина Имайкина, Рита Ельцо-
ва, Вера Ефимова, Ольга Мерзлякова, Юрий Гордеев, Александр 
Михеев, Зоя Руль с большим теплом поздравили с Юбилеем Ирину 
Леонтьеву, прочли виновнице торжества свои стихи и спели автор-
ские песни.

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Согласно Постановления от 14 марта 

2022 года №38-п  Глава Республики Хака-
сия Председатель  Правительства Респу-
блики Хакасия Валентин Коновалов вру-
чил нагрудный  Знак «Народный писатель 
Хакасии» и Удостоверение к  этому По-
чётному званию  члену Союза писателей 
России Владимиру Балашову. 

Поздравляем Владимира Борисовича 
и желаем ему покорения новых творче-
ских вершин и крепкого здоровья!

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПОБЕДОЙ!!!

На творческий конкурс памяти на-
родного артиста СССР Василия Лано-
вого «Пробуждая сердца», организован-
ного Общероссийским общественным 
гражданско-патриотическим движением 
«Бессмертный полк России» пришло свы-
ше 10 тысяч заявок из России и более чем 
20 стран мира. Жюри отобрало 24 работы 
в 8 номинациях конкурса.

 Призёром стала и член литератур-
ного объединения «Стрежень» поэтесса 
Татьяна Кутугина.  На культурную про-
грамму и торжественную церемонию на-
граждения она приглашена в Москву.

 Проезд и проживание лауреатов -  из 
средств гранта Президентского фонда 
культурных инициатив.

Объявления             
  Уважаемые авторы! Идёт приём материала в коллективный, 

23-й сборник серии  «Стрежень» на Енисее». Работы отправлять на 
эл. адрес:  zoya_eshina@mail.ru

***   ***   ***
Внимание: конкурсы! 
Издательство «РОСМЭН» объявляет конкурс литературных про-

изведений и иллюстраций «Новая детская книга». Дедлайн 25 апре-
ля 2022 года. Сайт конкурса: http://newbook-awards.ru/submit/

***   ***   ***
Литературный фестиваль-конкурс им. Евгения Гусева «Яблоч-

ный Спас». 
Почта для направления работ на конкурс: yablochnyjspas@mail.ru. 
Страница конкурса: https://vk.com/club197887414
Приём работ до 15 мая 2022 года.
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Наши новинки

Из нашего архива

Наш друг - библиотека

МОРОЗНОЕ кРУжЕВО
В издательстве «Бригантина»  в марте вышел 22 коллективный сборник «Мо-

розное кружево» проекта «Стрежень» на Енисее», в который вошло творчество 20 
авторов из Саяногорска,  Абакана, Очур,  Белого Яра,  Черногорска, Усть-Абакана. 
Книгу подготовила к печати редактор-составитель  Зоя Ешина.

К встрече молодёжные команды под-
готовили свои отличительные дресс-коды: 
значки, галстуки, кепи.  

После ответов на вопросы викторины 
члены команд выходили к микрофону, чита-
ли стихи и прозу наших авторов из альма-
наха «Саяногорье - край родной». Эта книга 
вышла в прошлом году и знакомит с твор-
чеством местных авторов, которое должно 
изучаться во всех учебных заведениях на-
шего города. 

В конкурсе принимало участие 9 команд. 
Жюри строго оценивало их выступления. 
Третьи места присуждены командам: «Са-
янцы», «Борус», «Жарки».  Вторые места 
завоевали команды: «Олимпия», «Орлы», 
«Знатоки литературы». Самые высокие 

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Стартовал   литературно-
творческий конкурс уча-
щихся образовательных 
учреждений Саяногорска 
по возрастным группам. 
Конкурс проводится го-
родским методическим 
объединением учите-
лей русского языка и 
литературы и литера-
турным объединением 
«Стрежень». 

На рассмотрение жюри 
участники представят стихи 
в собственном исполнении. 
Будут оцениваться художе-
ственные и нравственные до-
стоинства произведения юных 
авторов, выразительность, 
эмоциональность и артистизм 
исполнения. Первый тур кон-
курса пройдет с 5 по 21 апре-
ля в учебных учреждениях 
города. 23 апреля финалисты 
выступят в краеведческом му-
зее. Лучшие произведения 
прозвучат на городском празд-
нике «Саяногорские музы», 
который состоится в октябре.                                                                                                                                        

 Юрий ИВАНОВ, 
руководитель 

литобъединения «Стрежень» 
(Апрель, 2004 г., газ.  

«Саянские ведомости»)

16 марта в ЦБС прошёл Чемпионат 
по чтению вслух среди старшеклассни-
ков и студентов Саяногорска. Участни-
ки отвечали на вопросы викторины об 
истории создания и  знаменательных 
событиях литературного объедине-
ния «Стрежень».

ШЕСТАЯ «СИБИРСкАЯ ЛИРА»
В альманахе «Сибирская лира» № 6, который 

вышел в начале марта в издательстве «Бриган-
тина», литературное объединение «Стрежень» 
представили авторы: Татьяна Мельникова, Зоя 
Ешина, Елена Жужгина, Юрий Иванов, Татьяна 
Коробейникова, Любовь Конных, Галина Пааса-
нен и Зоя Руль. 

Всего в сборнике 38 авторов из литературных 
объединений и клубов: «Ирбис» (г. Абакан), «У 
Лукоморья» (п. Курагино), «СтихиЯ» (г. Красноту-
ранск), «Луч» (п. Каратуз), «Вдохновение» (п. Шу-
шенское), а также гости из Красноярска и Байкита, 
авторы из Минусинска.

Презентация альманаха «Сибирская лира» № 6 
прошла 20 марта в г. Минусинске.

 

баллы получили команды, заняв-
шие первые места: «Победоносцы», 
«Крылатые сердца» и «Читающая 
молодёжь».

Победители получили авторские 
и коллективные сборники литератур-
ного объединения «Стрежень». 

На встрече присутствовали наши 
авторы Галина Паасанен, Юрий Гор-
деев, Вера Ефимова и Елена Лапи-
на, а Елена Жужгина была членом 
жюри.

Проект «Книга у микрофона», де-
бют которого состоялся в феврале, 
будет проводиться постоянно и спо-
собствовать популяризации творче-
ства стрежневцев.

***  Все номера нашего литературного вестника «Стрежень» можно прочитать 
на сайте саяногорской центральной библиотеки по ссылке: litcase.libsayan.ru, а 
также на нашем сайте «Открытое сердце Сибири. Литературное объединение 
«Стрежень».

*** Добавляйтесь в друзья, заходите по ссылке https://0119strezen.blogspot.
com/2019/01/blog-post.html. Адрес эл. почты strezen19@gmail.com                                                                             
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Наши встречи

Татьяна Внукова  
(Вологда):

Спасибо за газету! От-
личный проект «Книга у 
микрофона». Очень люблю 
по радио слушать чтение 
произведений, постановки, 
встречи с писателями. Сразу 
возникла ассоциация с пере-
дачей «Театр у микрофо-
на». Фотографии классные...
всегда позитивные эмоции 
вызывают...в этих лицах за-
дор и жизнелюбие! Удачи!

Стали уже традиционными встречи стреж-
невцев с ветеранами. 7 марта в клубе 

«Мудрость» Эмилия Юнгблюд, Вера Ефимова, Ва-
лентина Имайкина, Александр Михеев и Ирина Ле-
онтьева поздравили женщин с праздником 8 Марта 
своими творческими подарками - стихами и песня-
ми. А ветераны поздравили с Юбилеем и вручили 
подарки Ирине Леонтьевой.

18 марта в библиотека «Радуга» при-
гласила читателей в поэтический салон на 
встречу с авторами литературного объедине-
ния  «Стрежень» «Звонкая удаль стиха», Встре-
ча была посвящена  Всемирному дню поэзии, 
который традиционно отмечается 21 марта. 

 Громкими аплодисментами  были встрече-
ны выступления Александра Михеева, Эмилии 
Юнгблюд, Елены Жужгиной, Риты Ельцовой и 
Татьяны Кутугиной, в исполнении которых зву-
чали авторские песни и стихи.

В преддверии Всемирного Дня поэзии в 
библиотеке «Родник» состоялась встре-

ча с поэтом литературного объединения «Стре-
жень», автором и исполнителем песен Алексан-
дром Михеевым. 

В зале собрались те, кому было интересно 
познакомиться с творчеством Александра Ни-
колаевича. 

С большим теплом были встречены зрителя-
ми лирические и наполненные глубокой жизнен-
ной мудростью строки автора, а также песни, ис-
полненные под гитару и баян.

В конце встречи гости библиотеки получили в 
дар книги с автографами автора.

Спасибо Вам, Александр Николаевич, за ще-
дрость души, за умение дарить свой талант бес-
корыстно. Надеемся на новую встречу.

Зав. библиотекой «Родник» Елена Шкельтина 

Анатолий Енин  
(Дальнеречинск, Приморский 
край):

Здравствуйте! Познакомился 
со «Стержнем», спасибо! Интерес-
но живёте, молодцы! Поздравляю с 
праздником Поэзии! Творческих удач 
Вам и благодарных читателей!

Тамара Арбатская  
(п. Шушенское):

Спасибо за газету! Как всегда, 
материал интересен, читается легко. 
Очень рада, что вашу газету читают 
во многих странах мира!

Геннадий Белошапкин  
(Томск):

Спасибо, очень интересная газета!

Алексей Козловский  
(с. Новотроицкое):

Рад получить весточку. С пре-
великим удовольствием прочитал 
нашу газету. Вспомнил давних дру-
зей, всем им привет!

Лидия Рухлова  
(Краснотуранск):

Спасибо! Прочитала с большим 
удовольствием!
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У наших друзей

Память 

 По итогам Всероссийского фестиваля 
Ассоциации союзов писателей и издателей 
(АСПИ)  абаканский поэт Илья Новиков 
вошёл в число победителей конкурса мо-
лодых авторов в возрасте до 35 лет «Мир 
литературы. Новое поколение». 

Всероссийская мастерская под од-
ноимённым названием пройдёт в Москве 
с 18 по 21 апреля, к участию в которой 
приглашён и Илья Новиков. По её итогам 
лучшие авторы получат возможность из-
дать свои книги под эгидой Российского 
книжного союза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ РОжДЕНИЯ НАШИХ 

АВТОРОВ:
14 апреля 

Гончарову Галину Георгиевну
14 апреля 

Фатиеву наталью ивановну
17 апреля 

лапину елену николаевну

Уважаемые коллеги!  Желаем 
вам весеннего настроения, бодро-
сти духа, позитива, вдохновения, 
новых стихов и песен, оптимизма и 
крепкого здоровья!

наталья Фатиева
(Ко Дню Рождения 14 апреля)

БеССоннаЯ ночь

Бессонная ночь – переливами,
Когда же мы будем счастливыми?!
А реки всегда перекатами,
И быть бы душой нам богатыми,

И светлыми быть, и хорошими,
И с песней раздольною схожими,
И честными быть, и красивыми,
А главное – быть бы правдивыми,

И биться за правду до донышка,
И всем бы светить вроде солнышка,
Стихами и песнями радуя,
И Божьим учениям следуя…

ДЕБЮТ______________________

елена лапина
(Ко Дню Рождения 17.04)

 ***
Запутаюсь в сиреневом тумане,
Запутаюсь я в ласковых словах,
В твоей любви, как в сказочном обмане,
Твой взгляд заблудится в моих кудрях,

В огне свечи, как в отблеске разлуки,
Смотрю опять в любимые глаза,
- Не отпускай, - прошу я, - мои руки,
Нам разлучаться, милый мой, нельзя!

Вино на скатерть белую прольётся,
Какой пустяк! Встречаем мы зарю,
Мой взгляд с твоим навек пересечётся,
Мы – две судьбы! 
 Ты шепчешь мне: Люблю!

алексей КарнауХов
(1.04.1926 - 21.01.2008)

 Кто СКаЖет правДу  
о воЙне?

Под знаком магии и смуты
Пока не сходим мы с ума,
Но с каждой прожитой минутой
К нам всё быстрей идёт зима.

В застывшем воздухе качаясь,
О днях, растоптанных в ночи,
Звонит нам колокол печали
Над мёртвым пламенем свечи.

Впотьмах давно забытых судеб
Ещё мечтаем о весне,
Когда средь юных нас не будет -
Кто скажет правду о войне?

Седой солдат, не для парада
Уста немые отвори,
Кричи от боли, только правду
Ты положи на алтари!

Наш век великий обезумел,
Беспамятством и злом пропах,
А звёзды новые, беснуясь,
Танцуют на святых гробах.

Не трогай их лучи губами –
Ты суть свою в себе сожжёшь,
Заменишь ты мечтою память,
В живую душу пустишь ложь.

Ты, уходя в последнем слове,
Неправдой Бога не гневи,
Пусть торжествуют 
 Честь и Совесть
И на развалинах Любви!

***
3 марта в Абакане прошла традици-

онная встреча «Хрустальное перо», по-
свящённая Всемирному дню писателя. 
Сертификаты Главы Республики Хака-
сия были вручены молодым авторам Ка-
рине Кулумаевой и Анатолию Бимаеву.

 По итогам II Республиканского кон-
курса художественного перевода среди 
10 конкурсантов были определены 2 
победителя. Денежные призы в разме-
ре 30 тыс. рублей получили Александра 
Карамчакова и Игорь Мамышев.

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 литератур-
ного объединения «Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_
eshina@mail.ru  или на адрес на-
шего сайта   strezen19@gmail.com 


