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На этом мероприятии выступили 
члены литературных объединений 
юга Красноярского края и Хакасии. 
Проект «Сибирская лира» объеди-
няет талантливых авторов, расширя-
ет творческие связи и читательскую 
аудиторию. Татьяна Мельникова также познакомила со 
свежим, третьим номером вестника Ассоциации литобъе-
динений  «Контакт», редактором которого она является.

Зоя Ешина представила запись передачи «Бодрое 
утро», на которой она даёт интервью корреспонденту 
«Радио России» Татьяне Изместьевой об участии и 
победах в Международных и Всероссийских литера-
турных конкурсах.

Свои новые творения на суд стрежневцев предста-
вили Зоя Руль, Наталья Фатиева, Рита Ельцова, Вален-
тина Екимова, Ольга Позднякова, Надежда Лагутина.

Татьяна Мельникова рассказала о запланированных 
мероприятиях на декабрь и творческих планах нашего 
литературного объединения на ближайшее время.

Зоя Ешина
На фото:  представители объединений 

«Сибирской лиры» 

Поздравляем!
Зоя Ешина получила Диплом лауреата литера-

турного конкурса «Скажи своё слово о хоккее» за 
подписью Президента Федерации хоккея России ле-
гендарного Владислава Третьяка за стихотворение 
«Хоккеистки», а также она получила Диплом номи-
нанта литературного конкурса « Георгиевская лента» 
и одноименный сборник, куда вошли  три её  стихот-

ворения на военную тематику.

На очередном ноябрьском за-
нятии   литературного объеди-
нения руководитель Татьяна 
Мельникова рассказала о поезд-
ке нашей делегации на праздно-
вание годовщины   Ассоциации 
«Сибирская лира», которая не-
давно прошла в Минусинске. 

На «Стрежне» в ноябре

Мой Саяногорск
Так назывался вечер, посвящённый Дню рожде-

ния нашего города, проходивший недавно в клубе 
«Мудрость» посёлка Черёмушки, на котором высту-
пили стрежневцы.  Владимир Филатов, принимавший 
участие в строительстве нашего города ещё с 1963 
года, представил свою архивную фотовыставку и рас-
сказал, с какими трудностями пришлось столкнуться 
первым строителям при прокладке дорог и возведе-
нии объектов. При закладке первого панельного дома 

номер пятнадцать в Саяногорске, пятидеся-
тилетие которого отметили в ноябре этого 
года, в фундамент была заложена капсула 
с завещанием нашим потомкам. Зоя Ешина 
и Любовь Конных прочитали свои стихи, по-
свящённые городу. Своими воспоминаниями 
поделились «мудровцы» Валентина Витязе-
ва, Владимир Луконин, Николай Бернякович, 
Анна Семейкина.  Заместитель руководите-
ля общественной палаты Людмила Кухарева 
и руководитель клуба «Мудрость» Антонина 
Стёпина  пожелали городу и  жителям всех 
благ, процветания и стабильности.

На фото: 
О строительстве города рассказывает 

Владимир Филатов 



2

книжные новинки  
«Стрежня»

Подводя итоги 2017 года, можно 
сказать, что наши авторы неплохо 
поработали и выпустили свои кни-
ги. У Татьяны Мельниковой вышел 
сборник «Песни и судьбы», у Риты 
Ельцовой - книга стихов «Листая 
годы», Татьяна Вульферт издала 
стихи и сказки для детей «Дорога 
в детство». У Зои Ешиной вышло 
4 книжки для детей: «Мой люби-
мый зоосад», «Азбука зверей 
и птиц», «Азбука растений» и 
«Волшебный разговор».

Принимали участие стреж-
невцы и в коллективных сбор-
никах: «Родины свет», «Осен-
ний горизонт», в альманахе 
«Сибирская лира». 

Зоя Ешина участвовала в 
Международных и Всероссий-
ских литературных конкурсах, 
и её стихи вошли в альманахи: 
«Георгиевская лента», «Герои 
Великой Победы» и «Наследие», 
изданные в Москве.

Выносим огромную благодар-
ность директору издательства 
«Бригантина» Нине Максимовне 
Дувакиной за сотрудничество с на-
шим литературным объединением, 
за высокий профессионализм в из-
дании книг наших авторов.

два вебинара
Онлайн-практикумы «Открытое 

сердце Сибири»  на базе литератур-
ного объединения «Стрежень»   про-
вела в ноябре Вера Ефимова, кото-
рая представила творчество наших 
авторов регионам не только Сибири, 
но ближнего и дальнего Зарубежья.

Литературное объединение «Стре-
жень» за более чем полувековой   пе-
риод воспитало немало поэтов, про-
заиков и журналистов, имена которых 
известны далеко за пределами Хака-
сии. Накоплен богатый опыт, которым 
можно и нужно щедро делиться с чи-
тателями и литераторами, выходить 
на более высокий уровень общения. 
Сегодня интернет даёт   блестящие 
возможности, и нужно идти в ногу со 
временем, использовать технические 
перспективы. Для стрежневцев  это 
новая форма работы. В планах такие 
вебинары проводить регулярно.

Послушайте и посмотрите!
Ирина Леонтьева написала музыку и исполнила много песен 

на стихи наших авторов. Многие песни размещены в интернете 
и имеют огромный успех у пользователей социальных сетей. Га-
лина Паасанен, наш продвинутый саяногорский блогер, сделала 
видеоклипы на песню «Приезжай, подруга, на Саяны» (стихи Зои 
Руль) и на песню «Енисейский вальс» (стихи Зои Ешиной). Гали-
на также создала ещё один видеоролик «Бабье лето» (стихи Зои 
Ешиной, музыка и исполнение томского композитора Юрия Чуфа-
рова).  Песни и видеоряды нашей уникальной сибирской природы 
гармонично сочетаются в этих отличных работах.

Фото: дуэт Ольги Поздняковой и  Ирины Леонтьевой всегда 
горячо встречается зрителями
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прошли в саяногорском геронтологическом 
центре с участием наших стрежневцев. 
Ольга Позднякова и Ирина Леонтьева на 
суд зрителей представили свою програм-
му на тему осени. В их исполнении звуча-
ли авторские стихи и песни. А в конце ноя-
бря коллектив клуба «Мудрость» посёлка 
Черёмушки, возглавляемый  Антониной 
Стёпиной,  выступил  здесь  с концертом, 
на котором   Владимир Филатов рассказал 
об истории строительства города, а Зоя 
Ешина  представила  цикл стихов «Мой 
Саяногорск» и  «Ночь Любви».  В Доме 
ветеранов такие творческие встречи стали 
уже стали традиционными, и наши авторы 
вновь получили   приглашение  выступить 
перед пожилыми людьми.

Новый сборНик
В нашем новом, недавно вышедшем двенадцатом кол-

лективном сборнике – Литературной  тетради - «Осенний 
горизонт» опубликованы произведения девятнадцати ав-
торов. На суд читателей представлены  различные жанры: 
рассказы,  басни,  лирика, сказки.   Авторы - люди различ-
ных профессий, но их всех связывает любовь к прекрасно-
му, стремление самовыражения в коротком, но ёмком сло-
ве, которое называется: Творчество. 

    На фото обложка «Осенний горизонт»

Пусть всегда 
смеются дети!
Этот лейтмотив стал глав-

ным в благотворительном кон-
церте, подготовленном Еленой 
Выходцевой, которая открыла 
его своей авторской песней 
«Мой Саяногорск».  Также пес-
ни на её стихи прозвучали в ис-
полнении детских вокальных ан-
самблей «Лучики» и «Индиго». 
Блестяще исполнили классиче-
ские произведения   одарённые 
дети, лауреаты Международных 
музыкальных конкурсов, Кирилл 
Выходцев, Диана Коростелёва, 
Анна Жукова и Юлия Тенешева. 
Свои стихи для детей прочитали 
наши авторы Валентина Екимо-
ва, Надежда Лагутина, Наталья 
Фатиеваа, Зоя Ешина. Руководи-
тель литературного объединения 
«Стрежень» Татьяна Мельникова 
отметила, что такие творческие 
встречи нужно проводить посто-
янно, они помогают раскрывать 
таланты юных дарований, дают 
импульс для новых побед. 

В гоСТях у школьНикоВ
В литературной гостиной школы № 2, в своё время ор-

ганизованной  - тогда учителем этой школы – Надеждой Ла-
гутиной,  23 ноября  побывали стрежневцы Елена Выход-
цева, Валентина Екимова и  Надежда Лагутина, которые 
прочитали стихи,  посвященные Саяногорску. Дети тоже вы-
разили любовь к своему городу, посвятив ему   пусть пока 
не очень совершенные, но искренние поэтические строчки. 
Такие встречи важны как для ребят, так и наших авторов. 

на заметку пишущим
Анафора – повторы начальных 
слов, строк, фраз, увеличивающих 
силу эмоционального впечатле-
ния.
Апофегма – краткое поучительное 
изречение (то же что афоризм).
Афорист – автор афоризмов.
Дефиниция – установление (объ-
яснение) незнакомого термина с 
помощью знакомых терминов.
Эллипсис – пропуск легко восста-
навливаемых слов.

Мудрые 
мысли

•••
Писатель от-

нюдь не смотрит 
на свою работу 
как на средство. 
Она - самоцель; 
она в такой мере 
не является сред-
ством ни для него, 
ни для других, что 
писатель прино-
сит в жертву её 
существованию, 
когда это нужно, 
своё личное су-
ществование.

К. Маркс
•••
Хочешь быть 

мастером, макай 
своё перо в прав-
ду, ничем другим 
больше не уди-
вишь.

В.Шукшин.

концерты для ветеранов
Фото на память о встрече

Внимание: 
конкурсы!

Всероссийский ли-
тературный конкурс 
«Жизнь вокруг нас», 
посвящённый Году 
экологии. Дедлайн  25 
декабря. 

В с е р о с с и й с к и й 
конкурс «Школа диа-
лога народов России: 
литература и жизнь».        
Дедлайн 31 декабря.

IV Международный 
литературный кон-
курс «Лохматый друг»                                          
Дедлайн 31 декабря. 

Условия проведе-
ния можно найти в по-
исковиках, набрав на-
звание конкурсов.

Не худо вспомнитьСтихотворение  «Ёлочка», начинающееся строчкой «В лесу родилась ёлочка…»  в 1903 году написала Раиса Кудашева.  
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Николай  конев
(Ко Дню рождения 19.12.)

капитан

Смотрю в избяное оконце:
Сосед, капитан отставной,
Шагает с ведром до колодца
Походкой военно-морской.
 На улице залежи глины,
Хоть остров из глины лепи,
Бадья, громыхая, в глубины
На якорной ходит цепи.
 В колодце дыхание глуби,
Глубинное время идёт…
Дымят поселковые трубы,
Дымят напряжённо, как флот.

Владимир усачёв 
     (Ко Дню рождения 30.12)

Святое место
Вокруг ни звука… 
Воздух сонный,
И времени не виден бег,
И медленно ласкают волны
Забытый каменистый брег.
 И солнце будто задержало
В лазурном небе свой полёт,
И скалы мудрые устало
Уставились в зерцало вод.
 А ты, спустившийся с вершины,
Сидишь на камне у воды,  
И созерцаешь в ней картины,                                                                                                   
Сошедшие с другой звезды…
И начинается волненье,
И звон - как стон от немоты,
И нет ни страха, ни сомненья,
Что заново родился ты.

Зинаида Просветова
(Ко Дню рождения 31.12 )

Мечта

Люблю на звёзды я смотреть
В ночной тиши, когда все спят,
Мечтаю: к ним бы улететь
И с неба для тебя сиять!
В твоё окошко заглянуть,
Лучом коснуться вдруг лица,
Тихонько, чтобы не вспугнуть,
К тебе ласкаться без конца.
Мне годы говорят: смешно,
Влюбляться дважды не дано,
 Но всё же я годам назло
 Хочу взглянуть в твоё окно.

ПаМять
 

Виталий Балагуров
 (19.12.1931 - 21.10.2009)

Новогоднее
Им сегодня весело поётся,
Убежавшим в дали проводам,
Сколько для друзей передаётся
Быстрых новогодних телеграмм,
Сколько добрых маленьких посланий
Провода несут   стране моей,
Сколько тёплых слов и пожеланий
Для живущих на Земле людей:
Чтоб мечты заветные сбывались,
Чтобы счастью, солнцу, миру быть!
В телеграммах люди научились
Коротко о главном говорить…
А уже на циферблат курантов,
Взгляд бросая из-под самых звёзд,
Парашютно-снежные десанты,
На парад готовит Дед Мороз,
И, сползая с ленты телеграфной,
В строках бланков замерев едва,
Будто хвоей и морозом пахнут
Добрые сердечные слова.

                              Декабрь 1961 год 

константин Данилов 
(18.12.1930-21.02.2006)

 Зорька

к читателям
Ваши отклики на публикации в нашей газете 

вы можете присылать по электронному адресу: 
E-mail   zoya_ eshina@mail.ru

 Зорьку часто привязывали на лужайке против 
ворот моего дома.  Отправляясь в сельский мага-
зин, я проходил мимо и не мог не остановиться, 
чтобы не поговорить с ней. Она была очень до-
верчивой и ручной, легко и с охотой шла ко мне 
навстречу. Тёрлась мордочкой о моё плечо. Неж-
но и быстро перебирала своими губками по моему 
лицу, заглядывала большим влажно-лиловым глаз-
ком в глаза, ласкалась. Губы у неё были тёплыми, 
мягкими, вкусно пахли травой и… лошадью. Мне 
всегда хотелось поцеловать их, но боязнь оскор-
бить её целомудрие, останавливала. На обратном 
пути из магазина я давал Зорьке корочку хлеба. 
Она аккуратно и ловко брала его с ладони чутки-
ми губами, громко хрумкала. Какой-то «резона-

тор» у неё в голове усиливал 
звук. Он становился глубоким 
и насыщенным. Я оглаживал 
её, говорил ласковые слова. И 
она их понимала и благодар-

но ласкала мои руки 
своими   подвижно-
трепетными губами, 
заодно проверяя, нет 
ли ещё корочки хле-
ба. Убедившись, что 
ничего нет, быстро-
быстро, перебирая 
губами, потихоньку, 
словно чтобы не спуг-
нуть меня, подби-
ралась к сумке. Она 
твёрдо знала, что там 
есть ещё хлеб. Целая 
булка, и только моя 
прижимистость не 
даёт ей, Зорьке, по-
ближе познакомиться 
с ней. Шаря губами 
по закрытой сумке, 
она недоумевала: что 
это я не даю ей ещё 
хлеба? Ведь вот он 
здесь, в сумке. Она 
нервно втягивала ро-
зовыми ноздрями бу-
доражащий запах и 
вопросительно загля-
дывала мне в глаза.


