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Из нашего архива

  У ИСТОКОВ
Исполняется 20 лет со дня ор-

ганизации в Саяногорске литера-
турного объединения «Стрежень». 
Десятки начинающих литерато-
ров прошли эту школу творческо-
го общения.  Многие из них ныне 
хорошо известны не только в на-
шем молодом городе, но и в обла-
сти, крае, опубликовали свои сти-
хотворения, повести и рассказы в 
центральных изданиях.

Это прозаики Василий Кобель-
ков, Генрих Батц, Владимир Мыш-
кин, поэты Юрий Кабачков, Валенти-
на Квасцова, автор сказок для детей 
Татьяна Мельникова и самодеятель-
ный исполнитель под гитару своих 
песенных стихов Валерий Горшков. 
Перечень имён можно продолжать 
ещё и ещё. 

Но мало кто знает в Саяногорске, 
что у истока творческого содруже-
ства стояли беспокойные, всеми по-
мыслами устремлённые в будущее, 
люди, патриоты величественных 
преобразований на сибирской земле. 

Среди тех, у кого родилась благо-
родная мысль объединения творче-
ских сил величайшей стройки, были 
нынешний директор учкомбината Крас-
ноярскгэсстроя Светлана Георгиевна 
Мирошникова и её супруг Николай, 
геодезист Николай Данилов и гидро-
лог Афанасий Бродилов (оба сейчас 
живут и работают в Ленинграде, но 
нет-нет, да и порадуют товарищей по 
литобъединению своими стихотворе-
ниями), учитель Фёдор Сладков.

Чуть позднее в «Стрежень» вли-
лись новые силы. Прибыл из Див-
ногорска талантливый публицист 
Олесь Грек, вскоре возглавивший 
весь литературный отряд. Приеха-
ли прозаики Олег Луцевич, Василий 
Кобельков, поэт Василий Нагай и 

другие. Как-то само собой воз-
никли в литобъединении сек-
ции поэзии и прозы, потяну-
лась талантливая молодёжь со 
стройки.  В последнюю пятницу 
каждого месяца начинающие 
поэты и прозаики собирались 
в Майне в одном из кабинетов 
редакции газеты «Огни Саян». 
Допоздна в окнах горел свет, 
звучали стихи, слышались воз-
буждённые голоса… Казалось, 
не так давно это было. Но с тех 
первых дней минули многие 
годы. Ныне литобъединению 
есть чем гордиться. Краснояр-
ское книжное и центральные 
издательства выпустили в свет 
ряд коллективных сборников, 
посвящённых строительству 
Саяно-Шушенской ГЭС, юно-
му городу на Енисее.  Один из 
них получил дорогое и близкое 
всем название «Стрежень».  
Составителем его стал руко-
водитель секции поэзии Васи-
лий Викторович Нагай, глубоко 
уважаемый в Саяногорске поэт.  
Достойное место в сборнике 
«Стрежень» заняли произведе-
ния многих наших литераторов-

земляков.  У каждого самодеятельного 
поэта свой голос. Но каждое помещённое 
в сборнике стихотворение – это чистая 
исповедь души истинного патриота. Тем 
он и подкупает читателя.

 Сегодня, в преддверии 70-летия Ве-
ликого Октября, когда происходит оценка 
всего духовного богатства, накопленного 
советским народом за весь исторический 
период, особенно радует, что у активистов 
литературного объединения «Стрежень» 
большие творческие планы. Они работают 
над обогащением культурной жизни Сая-
ногорска в тесном контакте с художника-
ми, композиторами, фотомастерами.

Есть уверенность, что в будущем 
стрежневцы ещё не раз порадуют земля-
ков своими новыми, ещё более лучшими 
произведениями.

От имени городского комитета партии 
поздравляю всех саяногорских поэтов, про-
заиков и публицистов, ставших летописца-
ми трудовых свершений на саянской зем-
ле, с юбилейной датой – двадцатилетием 
литературного объединения «Стрежень». 
Дальнейших вам творческих успехов!                         

Г. Малюкова,
секретарь городского комитета КПСС

       (Газета «Огни Саян» 
6 июня 1987 г. № 67 (1627)  

ФОТО: Первенцы «СТРЕЖНЯ»
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«Стрежень« на уроках 
Педагогического журнала

Педагогический журнал учителей 
Хакасии «Поиск» в номере 4 (9) под ру-
брикой «Национально-региональный 
компонент образований» опублико-
вал статью нашей землячки, учителя 
школы №8 Надежды Шишкиной. Она 
называется «Использование регио-
нального компонента на уроках чте-
ния в коррекционной школе VIII вида». 
Надежда Алексеевна уже несколько 
лет приглашает на встречу со своими 
воспитанниками интересных людей 
города. Она считает, что живое обще-
ние - неоценимый пример для ребят. 
На её уроках бывали и литераторы 
«Стрежня», творческие работы кото-
рых Надежда Алексеевна использует 
очень широко. Об этом она рассказы-
вает в своей статье на примере твор-
чества Тамары Панфиловой, Алексея 
Карнаухова, Любови Конных, Виктора 
Равнушкина и других.

 (Октябрь, 2004 г., 
газ. «Саянские ведомости»)

 
3 апреля   состоялось плановое занятие литературного 
объединения «стрежень».

 За чаепитием, по старой доброй традиции, авторы познакомили со 
своими новыми творениями: Наталья Фатиева прочла свой новый рассказ, 
с авторскими новинками также  познакомили  Рита Ельцова,  Зоя Руль,  
Эмилия Юнгблюд, Татьяна Коробейникова, Валентина Имайкина, Татьяна 
Кутугина,

Новый автор Альбина Исламова на суд коллег по перу представила 
свои стихи, которые были тепло встречены  стрежневцами.

Зоя Ешина познакомила с новой книжкой для детей «С добрым 
утром!». 

Ирина Леонтьева написала и исполнила под гитару новые песни на 
стихи Ольги Поздняковой, Эмилии Юнгблюд и Татьяны Кутугиной. 

Песни на свои стихи и стихи других авторов исполнил наш бард Алек-
сандр Михеев. 

Вера Ефимова внесла предложение о создании арт-объекта литера-
турного объединения «Стрежень». 

Галина Паасанен отчиталась о работе  сайта «Открытое сердце Сиби-
ри. Литературное объединение «Стрежень».

А наш руководитель Татьяна Мельникова ознакомила с планом и пред-
ложила внести предложения по празднованию приближающейся юбилей-
ной даты.

ДЛЯ мЕТАЛЛУрГОВ – 
СТИХИ И ПЕСНИ

Выступления наших стрежневцев 
настолько понравились Совету вете-
ранов АО «РУСАЛ САЯНОГОРСК», 
что наши авторы снова были при-
глашены на встречу в саяногорский  
профилакторий «Металлург». 

 В исполнении Александра Ми-
хеева, Зои Руль, Риты Ельцовой, 
Эмилии Юнгблюд и Ирины Леон-
тьевой 22 апреля здесь вновь про-
звучали авторские стихи и песни, а 
зрители с теплом благодарили ли-
тераторов за яркое творчество.
ФОТО: на память с металлургами-
ветеранами  

***Друзья! Все номера нашего литературно-
го вестника «Стрежень» можно прочитать 
на сайте саяногорской центральной библи-
отеки по ссылке: litcase.libsayan.ru  а также 
на нашем сайте «Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение «Стрежень».
Добавляйтесь в друзья, заходите по ссыл-
ке 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 по-
эты могут написать индивидуальные стихи 
к любому торжественному событию, сочи-
нить песни. Наш блогер может сделать для 
вас клип. Предлагаем также различные су-
вениры с логотипом литературного объеди-
нения «Стрежень».
Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@mail.
ru  или на адрес нашего сайта   strezen19@
mail.com 
*** Уважаемые авторы! Идёт приём мате-
риала в двадцатый коллективный сборник 
из серии «Стрежень» на Енисее».  Матери-
ал можно отправить на эл. адрес   E-mail   
zoya_eshina@mail.ru   или  лично Мельни-
ковой Т.А.
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наш друг - библиотека

3 апреля в библиотеке посёлка Майна про-
шла презентация книги члена Союза писателей 
России Владимира Балашова «Возвращение Тэ-
мучина».

***                                                                           
В марте, в рамках празднования Недели 

детской книги и в связи с приближающимся юби-
леем литературного объединения «Стрежень», 
сотрудники саяногорской Детской библиотеки 
подготовили для читателей встречу с авторами, 
которые пишут стихи, рассказы, сказки и былины 
для детей.

 На сайте Детской библиотеки deti.libsayan.
ru в онлайн-мероприятии «Живое общение «Чи-
татель и Писатель» можно познакомиться с био-
графией и творчеством саяногорских авторов, 
а в газете «Саянские ведомости»  от 01.04.21, 
№ 13 (1250) представлено творчество Зои Еши-
ной, Елены Жужгиной, Глеба Пахомова, Татьяны 
Мельниковой, Зинаиды Просветовой, 

*** 
Книжкина Неделя в Черёмушках по сложив-

шейся традиции завершилась замечательным и 
ярким праздником в ДК «Энергетик». 

Ученики вторых классов ещё раз встрети-
лись с любимыми литературными героями. В 
этом году их встречали обитатели Того самого 
леса, где живёт Винни-Пух и все-все-все его дру-
зья.

 Разделившись на пять команд, ребята по 
очереди побывали в гостях у друзей Винни-Пуха. 
Они отвечали на вопросы викторины, участвова-
ли в весёлых играх. 

В конце праздника литературные герои на-
градили самых активных юных читателей би-
блиотеки.

***
Подведены итоги городского саяногорского 

литературного конкурса #мояЯХАКАСия, посвя-
щённого 30-летию образования Республики Ха-
касия. 

Организаторами выступили Саяногорская 
централизованная библиотечная система при 
поддержке Саяногорского городского отдела 
культуры. 

В конкурсе принимали участие учащиеся 
7-11 классов общеобразовательных школ на-
шего города, а также студенты СПТ, СТЭМИ и 
Саяногорского реабилитационного центра для 
детей.

 Всего на конкурс было представлено 53 за-
явки.  Конкурсанты состязались в трёх номина-
циях: эссе, авторские стихотворные произведе-
ния и выразительное чтение. 

Участников конкурса оценивали: Фунтусова 
Мария Николаевна – главный специалист Сая-
ногорского городского отдела культуры, Легких 
Людмила Владимировна - заместитель дирек-
тора Саяногорской Централизованной библио-
течной системы, а также члены литературного 
объединения «Стрежень» Ельцова Рита Кирил-
ловна и Ефимова Вера Яковлевна.
(По материалам открытых интернет-ресурсов)

Эмилия ЮНГБЛЮД

ВЕСЕННЯЯ УХА НА ЕНИСЕЕ

Мы по примеру президента,
На отдых ринулись в тайгу,
Вот Енисей красивой лентой,
Танцуют волны на бегу.
Апрельский ветер очень сильный,
На лодках мёрзнут рыбаки,
Но мы форели наловили,
Недаром мы сибиряки!
Под соснами привал разбили,
Костёр горячий полыхнул.
В кастрюлю рыбу положили,
Сварили классную уху!
Обед на воздухе прекрасен!
Накрыли мы походный стол.
Друзья мои, всё в нашей власти,

Как хорошо проснуться 
ранним утром и услышать за 
окном пение птиц, увидеть 
яркое солнышко, маленьких 
букашек, весёлые тучки или 
тёплый грибной дождик…  

Весь этот удивительный 
мир представлен в новой 
книжке стихов для детей «С 
добрым утром!» нашего авто-
ра, члена Российского союза 
писателей Зои Ешиной (До-
бродеи).

Такой на выбор разносол!
Уха душистая клокочет,
Лаврушкой, перцем отдаёт!
Разлили в миски – 
                вкусно очень!
И запах сказочный идёт!
Гитара тоже пригодилась,
Звенела нежною струной.
Но солнышко уже спустилось
Прощай, бивак! 
Прощай, родной!
Мы увезём с собой отсюда,
Таёжный воздух смоляной,
И этот день 
          мы помнить будем,
Пора! Флаг в руки – и домой!

   18.04.21   
ФОТО: Стрежневцы 

на отдыхе
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Память СЕрДЕЧНО   ПОЗДрАВЛЯЕм С ДНЁм рОжДЕНИЯ
наших авторов:
5 мая стефаненко ирину александровну и 
11 мая подковенко оксану Юрьевну!
Желаем вам, дорогие коллеги, ярких поэтических строчек, весеннего 

майского настроения, постоянного вдохновения, удачи, любви близких, 
а главное - крепкого сибирского здоровья!

наталья семенникова
(Ко Дню Рождения 15.05)

РЕПЕТИЦИЯ
- Я – королева Англии, Елизавета!
(какой дурак поверит в это?!
Не то… Не то… Не та осанка…
И говорю, как итальянка).
-Я - королева! (нет, не похоже,
Немного надо бы строже…)
Верчу слова и так, и сяк –
Не получается никак,
Не удаётся эта роль…
И вдруг – звонок,
В дверях – король!
Нет, я ошиблась – это лорд,
Он, кажется, сюда идёт…
Какая странная походка…
И смотрит он совсем не кротко:
Почтительности нет во взгляде,
В каком явился он наряде!
От возмущенья вся горю
И, гнев сдержав свой, говорю:
- Я королева Англии, Елизавета!
А Вы – Вы чёрный раб, слуга лукавый,
Я Вас лишаю титула и славы!
Палач, немедленно его на плаху! –
…Муж на колени падает со страху.

ольга позднякова
(Ко Дню Рождения 18.05)

МАЙСКИЕ   СОЛОВЬИ
Отгремели давно бои,
Отшумело время лихое!
Снова «майские» соловьи
По ночам не дают покоя!

И не рвутся снаряды вновь,
Не ревут самолёты в небе!
И не льётся людская кровь.
И поля колосятся хлебом…

А ведь было так не всегда -
Наша память навеки с нами!..
Гибли сёла и города
Под фашистскими сапогами!

И стеною пошли бойцы
В смертный бой 
          с этой злобной ратью -
Наши деды, наши отцы,
Наши матери, сёстры, братья!

А потом ПОБЕДА пришла!
Как мы ждали её, как хотели!
Вновь черёмуха зацвела!
И в рассвет соловьи запели!

И в Берлине мы поклялись -
И погибшие, и живые:
Ничего нет главней, 
                    чем ЖИЗНЬ!
Пусть поют соловьи шальные!

валентина байкалова
(К Юбилею 26.05)

Байкалова Валентина Ефимовна 
родилась 26 мая 1956 года в с. Нижняя 
Тёя Аскизского района Хакасии, в се-
мье сельских учителей. В 1973 году по-
ступила в Абаканский государственный 
педагогический институт на биолого-
химический факультет. В литературном 
объединении «Стрежень» с 1997 года. 
Печаталась в коллективных сборниках 
и периодической печати.

виктор равнушкин
(5.05.1930-3.12.2010)

***
Шальная юность,
Скорость поколений,
Стартуя и восторженно трубя,
На всех земных 
        и звёздных направленьях
Она кочует в поисках себя.
Её несёт течение привычки,
Отчаянные смелость и задор,
Куда угодно!
К чёрту на кулички,
Но, главное, конечно, - на простор!
Ей, юности, всегда бывает тесно,
Вот так и наша, красная, она
Гремела медью трубного оркестра,
Накачивая время допьяна.
Уж, эта медь! 
И, ох уж, эти трубы,
Слепящие сиянием глаза,
Они у нас высасывали губы,
Чтоб чище были наши голоса.

валентина квасЦова
(9.05.1952 - 6.06.1996)

***
Вам доводилось слышать в полночь
Далёких звёзд дрожащий звон,
В тайге, снегами заметённой?
Так непривычно светел он…
Забвению предав былое,
Идёт неведомо куда…
Ведь в жизни явно неспроста
Порой случается такое?
Пусть бездорожье, ветер, грусть,
А рядом сердце человека –
Как эти звёзды среди снега,
Осветит добротою путь!

***
Сдобрит нелюбовь свою улыбкой,
Проглотит всех пересудов яд,
Если на душе так тяжко, зыбко,
Не пора ли ей сменить наряд? -
Сшить жилетку, если невозможно
Опереться на его плечо,
Положиться на себя надёжно,
Но не изменило бы чутьё:
На такие мысли опереться,
Чтоб не сделать в безысходность шаг.
Не для слёз жилетка, а согреться,
И отчасти – твой победный стяг.

ВНИмАНИЕ!
Объявлен республиканский 

конкурс творческих работ «Сла-
вянское наследие». Приём зая-
вок до 11 мая. 

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться в газете 
«Саянские ведомости» от 22 
апреля 2021 года  №16 (1253), а 
также на сайте Дома литерато-
ров Хакасии.


