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Дорогие стрежневцы, 
уважаемые читатели!

Сегодня мы отмечаем Юбилей 
литературного объединения 

«Стрежень»!
За 55 лет наши авторы, поэты и писате-

ли, внесли значительный вклад в развитие 
культуры и литературы не только Саяно-
горска, Хакасии, но и России.  «Стрежень» 
- летописец истории нашего края. Как 
строилась Саяно-Шушенская ГЭС и по-
сёлок гидростроителей – Черёмушки, как 
воздвигался СаАЗ и рос молодой Саяно-
горск, красота природы, героика труда 
первопроходцев – всё это отражено в сти-
хах, песнях и рассказах стрежневцев. 

СЛУЖЕНИЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВУ 
- ЛИТЕРАТУРЕ

Дорогие «стрежневцы», прекрасный, сплочённый, твор-
ческий коллектив! 

55 лет тому назад было создано ваше литобъединение. 
Все эти годы в «Стрежне» рядом с маститыми мастерами 
слова набираются опыта начинающие авторы. Главное, что 
объединяет вас – это служение её величеству Литературе. 

Руководитель ЛитО «Стрежень» - Татьяна Агеевна Мель-
никова вобрала в себя лучшие качества всех своих пред-
шественников. Под её мудрым началом вы идёте в ногу со 
временем, сохраняя в работе преемственность поколений 
«стрежневцев», сочетаете новаторство и накопленный опыт.  

В ассоциации «Сибирская лира» вы являетесь приме-
ром для подражания.

 Я всегда с огромным удовольствием читаю вашу газету 
«Стрежень». Зоя Николаевна Ешина – опытный редактор, 
все материалы у неё яркие, пропитанные любовью и уваже-
нием к друзьям по перу. 

Мастерство Галины Александровны Паасанен в веде-
нии блога «Открытое сердце Сибири. Литературное объеди-

нение «Стрежень» достойно восхищения. Она охва-
тывает весь спектр работы «стрежневцев», уделяя 
внимание и творческим достижениям «Сибирской 
лиры» в целом. 

Пятнадцать лет я знакома с литобъединением 
«Стрежень», со встречи в 2006 году в музее им. Н. 
Мартьянова в городе Минусинске.  И все пятнадцать 
лет питаю искренние дружеские чувства к Ирине Ле-
онтьевой и Рите Ельцовой. 

 А с 2016 года, с момента создания ассоциации 
литобъединений юга Красноярского края и респу-
блики Хакасия, список близких моей душе друзей в 
«Стрежне» значительно вырос! Куратор «Сибирской 
лиры» - Юрий Анатольевич Иванов тоже «стреж-
невец». Он и Татьяна Агеевна Мельникова - мои 
первые советчики в решении сложных вопросов. А 
литобъединение «Стрежень» своими делами, воз-
растом и авторитетом придаёт солидности всей на-
шей ассоциации.

Благодарю вас за дружбу. Желаю дальнейших 
творческих успехов! Будьте счастливы, пусть все 
ваши мечты воплощаются в жизнь. Здоровья вам, до-
рогие мои! С праздником, с Юбилеем, с 55-летием! 

С искренней признательностью и 
с огромным уважением   Ольга Тараканова, 

председатель правления «Сибирской лиры»  

И сегодня наше литератур-
ное объединение держит руку на 
пульсе времени. 

Мы осваиваем новые техно-
логии, развиваем творческие свя-
зи, участвуем в Международных 
и Всероссийских литературных 
конкурсах, выходят авторские и 
коллективные сборники, издаёт-
ся ежемесячный литературный 
вестник «Стрежень».  15 авторов 
являются членами союзов писате-
лей. Мы передаём свой опыт, свои 
славные традиции нашим моло-
дым авторам. 

Дорогие друзья! Желаю вам 
вдохновения, новых ярких произ-
ведений, отличного настроения и 
крепкого здоровья! К новым твор-
ческим вершинам! С Юбилеем!

               Татьяна Мельникова, 
руководитель литературного  

объединения «Стрежень»



2

Уважаемым моим писателям и поэтам литературного 
объединения «Стрежень» любимого Саяногорска самые ис-
кренние поздравления с Юбилеем!

Стрежневцы практически ровесники строительства Саяно-
Шушенской ГЭС. Как могучий и родной Енисей несёт свои воды, 
вливаясь в океан, так и строки вашего творчества вливаются в 
океаны литературного мира.

Спасибо за особое творчество, принизанное историей поселе-
ния Означенное, становления и развития любимого города, за му-
дрость жизни, за красоту у подножья Саянских гор. 

Верю, что всегда будут светлые встречи памяти. 
Ваши выступления будут множиться в геометрической про-

грессии во всех школах, библиотеках, на встречах с активистами 
общественных организаций   города.

Всегда с большим трепетом читаю и перечитываю произведе-
ния, пронизанные гражданской патриотикой, военной темой. 

Я желаю всем стрежневцам оставаться такими же деятель-
ными, хранить свято традиции литературного объединения, вы-
пускать всё новые и новые сборники.

 Пусть ваши ряды пополняют новые творческие молодые да-
рования, растёт количество членов союзов писателей России.

Самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия, оптимизма. Берегите себя!

С уважением, Надежда Хайлова,
 помощник депутата ВСРХ, 

куратор проекта памяти ребят, погибших 
в локальных воинах и военных конфликтах.

Литературное объединение «Луч»,  
с. Каратузское

***
Саяногорск, ты – поэтики высь
С быстрым течением, чистым и рьяным,
Ты – глубина слов и чувств стрежневых,
Где «в Енисей загляделись Саяны».

Здесь две пятёрки поставила жизнь
«Стрежню». Читателям – гордость и радость.
«Стрежень»! Талантом живи и держись,
Чтобы столетие справить с отрадой!

Чтобы растить молодые сердца
Чистыми, умными, петь голосисто,
А дарованьям народа-творца
Здесь расцветать, на землице российской!

Горы Саян и хакасская степь
Под небесами, что держат атланты, - 
В сердце поэта. И хочется спеть
О мирозданье, любви и талантах.

Пойте, друзья! Ваш волшебный посыл,
Радуя словом и нас вдохновляя,
Тотчас летит к нам на бурный Амыл
До Каратузского южного края!

Петр Титов, с. Верхний Кужебар                    

***
Я думаю, пятёрка – это много. 
А две пятёрки это уже срок.
Судить я не хочу вас слишком строго,
 Я получить хочу от вас урок.
Понять, что помогло вам удержаться, 
До сей поры остаться на плаву
 И в лаврах с наслаждением купаться, 
И разносить всем о себе молву.
И наш рождённый Каратузский «Лучик»
Возможно, будет тоже отмечать,
Найдя себя, свой заповедный ключик,
Свой юбилей с оценкой 5+5.

***
Вы совсем ещё не стары, 
Скажем, что в расцвете лет. 
Собираете нектары,
Излучая тёплый свет.
В помощь вам – могучий «Стрежень»
И талантливый народ, 
Чешет мудро, словно гребень, 
Всё пустив в водоворот.
Не браня напрасно власти, 
Освещая бытность дня, 
Где меж строчек много страсти, 
Много света и огня.

Дорогие «Стрежневцы»! 

Тепло и сердечно поздравляем вас и всех причастных к 
плодотворной деятельности Саяногорского ЛИТО «Стрежень» 
- прекрасного сообщества талантливых единомышленников, 
светлых и ярких личностей — с чудесным 55-летием, временем 
счастливого обмена теплом своих сердец и радости духовного 
общения!

 55 лет — это юбилей, наполненный весенней свежестью и 
жизненной мудростью!

 Направляем всем вам дружеский импульс творческой энер-
гии вместе с пожеланием каждому в отдельности богатых и не-
исчерпаемых живительных источников вдохновения, взятия но-
вых литературных вершин и возможностей для их реализации!

 В 2021 году для вас начинается новая эпоха. Впереди ещё 
многое предстоит сделать.

 «Стрежень», будь всегда на стрежне сибирской поэзии!
С большим уважением и любовью Лидия Рухлова,  

литературно-поэтический клуб «СтихиЯ».

  Литературное объединение 
«Ирбис», г. Абакан

***
Ваш юбилей -  заслуженная зрелость,
Но вы всегда так молоды душой!
Вам так светло и вдохновенно пелось
В тандеме с вашей лирой колдовской.
Прекрасных лет -  не много и не мало,
В сердцах людей проложен вами след,
Вам молодежь восторженно внимала...
Желаем новых творческих побед!
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К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ 
И ПОБЕДАМ!

Сравнительно ещё недавно об-
разовался новый сплоченный союз 
из литературных объединений юга 
Красноярского края и Хакасии – ас-
социация «Сибирская лира», работа 
которой складывается из плодотвор-
ного творчества каждого коллектива 
в отдельности, входящего в неё. 

Самым многочисленным по со-
ставу членов в литобъединении, а 
главное, с самым многолетним ста-
жем своего существования, является 
литературное объединение «Стре-
жень» из Саяногорска. 

 Славный и дружный коллектив 
талантливых поэтов и писателей, 
живущий победами и проблемами 
своего любимого города, чаяниями и 
радостями его населения, воспеваю-
щий красоту родного сердцу уголка 
России – прекрасный город Саяно-
горск, отмечает юбилейную дату - 55 
лет со дня своего образования.

 Можно только представить, ка-
кое количество светлых одарённых 
людей за эти годы жили и творили 
в рядах «Стрежня», объединённые 
одними идеями, одними планами на 
будущее, так что в список славных 
имён этого содружества, которыми по 
праву гордятся не только сами стреж-
невцы, но и горожане, можно поста-
вить каждого из них. 

Для большинства литературных 
объединений  «Сибирской лиры» 
«Стрежень» является своеобразным 
маяком, ярко светящим вдаль. Так 
пусть свет этого маяка светит всем 
нам на радость, заставляя плыть всё 
дальше, вопреки любому течению 
и стихиям по морю литературного 
творчества в океан новых свершений 
и побед! 

С Юбилеем, дорогие стрежнев-
цы! Всем крепкого здоровья, вдохно-
вения, новых планов и новых идей!                      
                                    Любовь Горланова,  

поэтический клуб  
«У Лукоморья» пос. Курагино 

Наши новинки_________________

ГАЗЕТА СТАЛА КНИГОЙ
В Хакасском книжном издательстве 

при финансировании Министерства на-
циональной политики РХ под редакцией 
Т.А. Мельниковой вышла книга «За стро-
кою встанут лица» (Тираж 300 экз.).

Книгой стали материалы газеты «Са-
янский казак», выходившей в 1991-1993 
г. г., отражающие начальные шаги по 
возрождению Енисейского казачества. 

Будучи редактором газеты «Саян-
ский казак», заявленной первоначаль-
но газетой Саянской казачьей сотни, Т. 
А. Мельникова привлекала к участию 
и авторов литературного объединения 
«Стрежень». 

Так, графическое оформление при-
надлежит Валентине Имайкиной, в лите-
ратурных подборках встречаются имена 
Зои Ешиной, Любови Конных, Николая 
Конева, больше всего на страницах этой 
газеты стихотворений нашего автора 
Юрия Кузьмина, потомственного казака 
(о чём мы не все знали). И так уж случи-
лось, что последняя журналистская ра-
бота Юрия Кабачкова – статья «Ницше, 
славяне и ресурсы» опубликована в этой 
газете (№ 1 от 25 октября 1991 г.), во вто-
ром номере газеты (ноябрь 1991 г.) дана 
подборка его стихов. 

Принимала участие в газете и журна-
листка Валентина Квасцова. Опублико-
вана зарисовка о художнике берестяной 

мозаики Юрии Вострецове, 
потомственном казаке. 

«А сегодня это история, 
из которой ничего не выбро-
сишь – так было! Архивный 
документальный материал» 
- говорит в сопроводитель-
ной статье бывший редак-
тор газеты «СК» и редактор 
вышедшей книги  Татьяна 
Мельникова. Литературное 
объединение «Стрежень» 
сердечно поздравляет Татья-
ну Агеевну с выходом такой 
интересной и нужной книги и 
желает творческого вдохно-
вения и крепкого здоровья!

ФАКЕЛ ПАМЯТИ 
ПРОНЕСТИ

В издательстве «Бригантина» вышел 
сборник воспоминаний детей войны «Фа-
кел памяти пронести». 

Тираж небольшой, всего 200 экземпля-
ров. С книгой можно ознакомиться в библи-
отеках города Саяногорска, посёлках Май-
на и Черёмушки. Редактор-составитель 
Мельникова Татьяна Агеевна.

 

«ТАЁЖНЫЙ ПЕРЕЗВОН»
Так называется сборник стихов о 

природе и посвящений нашего авто-
ра Валентины Байкаловой, который в 
конце апреля вышел в книжном изда-
тельстве «Бригантина». 

Сердечно поздравляем Валенти-
ну Ефимовну с выходом первой книги, 
желаем новых творческих успехов.
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО
Авторской рубрикой «Продолжа-

ем знакомство» завершился апрель в 
клубе «Собеседник» при Библиотеке 
для семьи п. Черёмушки. Напоминаем, 
что предыдущее мероприятие в клубе 
было как входной билет для новичков.  

30 апреля был предоставлен от-
крытый микрофон Кутугиной Татьяне, 
который дал возможность более полно 
раскрыть её поэтическое мастерство. 
Она поделилась циклом стихов, посвя-
щённых детству, любви, стихами фило-
софского направления и на военную 
тематику.

19 мая открытый микрофон был 
предоставлен Людмиле Трапезун, ко-
торая познакомила читателей с автор-
ской прозой и стихами. А у Зои Ешиной 
прошла презентация её новой  книжки 
для детей «С добрым утром!».

Такие встречи с членами литера-
турного объединения «Стрежень»  и 
новыми авторами  будут  проходить ре-
гулярно.

Валентина Посохова, 
Библиотека для семьи  

ПОДВЕДЕнЫ иТОГи МАРАФОнА
В сетевом марафоне #ягор-

жусьсвоейстраной#, проходившем 
в апреле, приняло участие 58 чело-
век из России и зарубежья.

Жюри в составе члена литератур-
ного объединения «Стрежень» Веры 
Ефимовой из Саяногорска, Любови 
Феоктистовой из Абакана, Татьяны Ло-
косовой из Читы, учитывая мнение и 
оценки читателей, присудило три пер-
вых места: Любови Горлановой из п. 
Курагино, Людмиле Матросовой из п. 
Усть-Абакан, Екатерине Морозовой – 
межпоселенческая библиотека, с. Ка-
ратузское.

Два вторых места были присужде-
ны Виталию Фалько из Краснотуранска 
и Валентине Екимовой из Саяногорска. 
Третье место заняла Евгения Дробня 
из п. Ракитино.

Отмечены также самые активные 
участники марафона и авторы лучших 
фото.Победителям отправлены элек-
тронные грамоты.

Всем участникам будут высланы 
электронные сертификаты и сборники 
литературного объединения «Стре-
жень».

 Вера Ефимова,  
организатор сетевого марафона

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!
2 июня исполняется 65 лет поэту, члену Союза композито-

ров Хакасии Сергею Константиновичу Волошанину.   
Уважаемый Сергей Константинович, примите наши искренние по-

здравления с Юбилейной датой!   
Желаем Вам новых стихов, новых песен, новых авторских сборни-

ков!   Вы всегда полны новых творческих задумок. Пусть Ваша энергия 
бьёт ключом, а Муза всегда вдохновляет! Желаем Вам отличного на-
строения и крепкого здоровья! 

Поздравляем с Днем 
рождения нашего автора 
Елизавету Александровну 

НЕчАЕВу!

21 июня ей исполняется 
93 года. 

ЕЛИЗАВЕТА НЕЧАЕВА  
***
В девяносто три непросто жить:
Не удаётся ночью спать,
Самой готовить, есть и пить,
При том лекарства принимать.
Работала я много лет,
Студентов в ВУЗе обучала:
Беречь природу, как завет,
Всегда учила и внушала…
Когда на пенсию пошла,
Картин я много написала,
Дарила людям… Иногда
На выставках их выставляла…
Родные помнят обо мне,
Помощницы мне помогают,
Я им «Спасибо» говорю,
Что обо мне не забывают.   

ОЛЬГА МЕРЗЛЯКОВА
(Ко Дню Рождения 24.06)

ДнЕВнОЙ СОн

Растеклась по кровати лужей...
Серый день, 
            долгий дождь за окном.
Натянув одеяло верблюжье,
Забываюсь коротким сном.
И мелькают цветные картинки:
Море, солнце, шелест листвы.
Выгибая пушистые спинки,
Бело-рыжие трутся коты.
Гроздь акации, алость заката...
Краткосрочны дневные сны...
Продолжает своё стаккато 
Дождь для милой, 
                      сонной весны.

ЛиТЕРАТУРнОЕ ОБЪЕДинЕниЕ 
«СТРЕЖЕнь»   СЕРДЕЧнО  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С ДнЁМ РОЖДЕниЯ 
нАШиХ АВТОРОВ:

21 июня 
Пырина Геннадия Марковича

29 июня 
иванова юрия Анатольевича

Желаем вам, уважаемые коллеги, 
творческого настроения, бодрости 

духа, долголетия и крепкого здоровья!

ВАСиЛиЙ нАГАЙ
(25.06.1931-9.02.2013)

 25 июня исполняется 90 лет со 
дня рождения поэта Василия Викто-
ровича Нагая. Он родился на Полтав-
щине в Украине. Окончил Киевский 
госуниверситет, факультет журна-
листики. Работал на строительстве 
Красноярской и Саяно-Шушенской 
ГЭС, ответственным секретарём 
газеты «Огни Саян», редактором га-
зеты «Деловой Саяногорск». Автор 
трёх поэтических сборников: «Тепло 
земли» «Жатва», «Заветные стро-
ки». Публиковался в коллективных 
сборниках и журналах: «Молодая гвар-
дия», «Звезда», «Огонёк», «Радуга» и 
других. Составитель литературного 
сборника «Стрежень» (1983).

 Член Союза журналистов России.
***
Осенний лист осыпался и высох,
Знакомый сквер 
          под стылым небом дня…
И посредине - пламя с детский выдох:
Большая чаша Вечного огня.
Приду сюда в предутреннюю пору
(Мой поезд отойдёт лишь в три часа),
Меж редких веток снега тихий шорох,
Давно сменил он птичьи голоса.
Строги минуты, 
                 в них года вместились,
Шепчу, как клятву, памяти слова…
На ветках, 
         что над пламенем склонились,
Зелёная, как в майский день, 
                                            листва…


