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Новости короткой строкой

сентябрь

6 августа на занятии лите-
ратурного объединения «Стре-
жень» состоялся творческий от-
чёт Ирины Леонтьевой, которая 
пишет и исполняет под гитару 
песни на стихи наших поэтов.  

Ирина Михайловна пришла в наше 
литературное объединение в 2003 году, 
и за это время 47 стрежневских песен 
она спела на творческих вечерах в би-
блиотеках города и посёлков, в город-
ском краеведческом музее, в пансио-
нате для ветеранов, в городских клубах 
по интересам, в клубе «Мудрость» по-
сёлка Черёмушки, активно выступала в 
творческом клубе «Семь Я», созданном 
нашей поэтессой Ольгой Поздняковой.

С её песенным творчеством зна-
комы члены ассоциации литературных 
объединений «Сибирская лира», она ча-
сто выступает в Абакане и Минусинске.

Ирина Леонтьева активно про-
пагандирует творчество стрежневцев 
уже более 17 лет. Она сочинила песни 
на стихи Татьяны Мельниковой, Зои 
Ешиной, Ольги Поздняковой, Юрия 
Иванова, Натальи Фатиевой, Ольги 
Мерзляковой, Александра Михеева, 
Валентины Имайкиной, Юрия Гор-
деева, Зои Руль, Эмилии Юнгблюд, 
Валентины Квасцовой, Валентины 
Екимовой, Риты Ельцовой, Татьяны 
Кутугиной, а также на стихи Виталия 
Фалько из Краснотуранска и Любо-
ви Горлановой из Курагино и других 
поэтов-песенников. 

На многие песни она и наш блогер 
Галина Паасанен создали отличные 
видеоролики.

В содружестве с профессиональ-
ным музыкантом написаны ноты на 27 
песен, а в планах Ирины Леонтьевой - 
в ближайшее время издание сборника 
с нотами на стихи всех песен, которые 
она исполняет.

Удачи тебе, наша саянская со-
ловушка!

***30 июля и 6 августа в клубе 
«Мудрость» п. Черёмушки состоялись 
встречи с красноярским поэтом и масса-
жистом волейбольной женской команды 
«Енисей» Сергеем Криштофиком. Наш 
автор Зоя Ешина также познакомила ве-
теранов и членов совета женщин со сво-
ими новыми стихами и подарила Сергею 
Антоновичу коллективный сборник из 
серии «Стрежень» на Енисее», номера 
литературного вестника «Стрежень», а 
также свои книги с автографом.

***20 августа в клубе «Мудрость» 
прошла презентация третьего поэтиче-
ского сборника  Любови Конных  «За 
светлой гранью горизонта», а также она 
принимала поздравления с Днём рож-
дения.

 Свои стихи и песни виновнице тор-
жества посвятили Ирина Леонтьева, 
Эмилия Юнгблюд, Александр Михеев, 
Зоя Ешина и Александр Буслаев. 

***  Томский композитор Юрий Чу-
фаров написал новые песни на стихи 
наших поэтесс Эмилии Юнгблюд  «Оди-
нокое сердце»  и Натальи Фатиевой 
«Сумасшедшая любовь», которые ис-

полняет певица из Одессы Татьяна 
Шилова.  Творчество не знает границ 
и объединяет таланты! Поздравляем 
авторов и исполнителя с премьерами 
замечательных песен!

***24 августа в отеле «Гладенькая» 
состоялась презентация книги «Таёж-
ный перезвон»  нашего автора Вален-
тины Байкаловой. 

Валентина Ефимовна познакоми-
ла с интересной историей своего рода, 
прочла посвящения своим коллегам по 
перу и стихи о природе.

Стрежневцы Зоя Ешина, Ири-
на Леонтьева, Александр, Михеев, 
Эмилия Юнгблюд и Александр Бус-
лаев познакомили слушателей с ав-
торскими стихами и песнями. Зоя 
Ешина подарила для библиотеки 
отеля «Гдаденькая» свои книги, а 
также коллективные сборники серии 
«Стрежень» на Енисее» и номера 
литературного вестника «Стрежень». 
Выносим сердечную благодарность 
администрации отеля и работникам 
за организацию фуршета и отличное 
обслуживание.
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Вышла из печати книга для 
школьного чтения  «Саяногорье – 
край родной», в которую вошло  из-
бранное творчество более 80 ав-
торов литературного объединения 
«Стрежень» за 55 лет. Книга разби-
та по тематическим главам и будет 
интересна всем любителям поэзии. 
Редактор-составитель Татьяна Мель-
никова.

 

Наши новинки

 У поэтессы Любови Конных в 
издательстве «Бригантина» вышла 
третья книга стихов  «За светлой гра-
нью горизонта».

Сердечно поздравляем Любовь 
Михайловну с таким замечательным 
событием и желаем новых творче-
ских успехов! Сборник можно при-
обрести в  «Библиотеке для семьи» 
посёлка Черёмушки.

 

  Юбилейный, двадцатый коллек-
тивный сборник «В гостях у лета» се-
рии «Стрежень» на Енисее» вышел 
в издательстве «Бригантина». В нём 
приняли участие 24 автора.  Впер-
вые в роли редактора-составителя 
выступила Зоя Ешина.

Уважаемые читатели! Со всеми на-
шими новинками можно ознакомиться 
в библиотеках города Саяногорска, 
посёлках Майна и Черёмушки.

Зоя Ешина:
Открыл страницу осени сентябрь,

Дохнул прохладой под аккорды ливня…

Туманы над Саянами клубят,

Поэты пишут о природе дивной.

ольга мерзлякова:
Открыл страницу осени сентябрь,

Дохнул прохладой под аккорды ливня -

Дохнул прохладой, а не стужей зимней,

Которой отличается ноябрь…

Людмила трапезун:
Открыл страницу осени сентябрь,

Дохнул прохладой под аккорды ливня,

Не жарит солнце, и не надо шляп,

Но золотая осень так влечёт зазывно…

рита Ельцова:
Нам срочно нужно продолженье лета:

Июнь не в счёт - не баловал теплом,

Теперь же в радость тёплые рассветы,

А осень мы оставим на потом.

татьяна коробейникова:

Как увлекательная книга – лето!

Герои книги: солнце, травы, птицы -

Прочитано. Есть новые сюжеты -

Открыл сентябрь осени страницы.

ольга мерзлякова:

 Осени страницу открывая,

Летнюю затушевав зарю,

Август, не грустя и не скучая,

Все права вручает сентябрю.

Зоя Ешина:

Открыл страницу осени сентябрь,     

Что ж, заходи, тебе мы будем рады,      

Всем вдохновенье подари в награду:

Напишем мы экспромтики, шутя…

ЭкСПромтики НА ЗАДАННУЮ тЕмУ -------------------- Друзья!
Все номера нашего 

литературного вестника 
«Стрежень» можно прочи-
тать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки 
по ссылке: litcase.libsayan.
ru, а также на нашем сайте 
«Открытое сердце Сибири. 
Литературное объединение 
«Стрежень».

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

Адрес эл. почты 
strezen19@mail.com  

                                                                            
*** Книга - лучший по-

дарок на все случаи жизни. 
Друзья, вы можете приоб-
рести книги наших авторов 
с их автографами. Наши 
поэты могут написать инди-
видуальные стихи к любому 
торжественному событию, 
сочинить песни. Наш блогер 
может сделать для вас клип.

Предлагаем также раз-
личные сувениры с логоти-
пом литературного объеди-
нения «Стрежень».

Пишите на эл. адрес  
zoya_eshina@mail.ru  или 
на адрес нашего сайта   
strezen19@mail.com 
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Ольга МерЗЛяКОВА
                                              
ПОЮЩИЕ ДУШИ (тройной сонет)
 1.
Движение планет,                    
Без времени и дат,                   
Меняет тьму и свет               
На свой вселенский лад.        
 
И возникает вдруг               
Созвучие сердец,               
Когда заветный круг            
Замкнёт опять Творец.         
 
А с бархата небес                  
На мирно спящий лес 
Струится звездопад.    
 
И хочется послушать             
О чём мечтают души,          
Не ведая преград.              

 2. 
По заданным орбитам
Вращаются светила.
Определяет ритм
Божественная сила.

Средь солнечных ветров
Сливаются два мира
Из музыки и слов
Флюидами эфира.

С высот бездонно-чёрных
Рассыпан, словно зёрна,
Торжественный салют.

В тиши небесной дали
Узнать бы, где летали,
Те души, что поют!

  3.
Движение планет –  по заданным орбитам.
Без времени и дат вращаются светила.
Меняет тьму и свет, определяет ритм,
На свой вселенский лад Божественная сила.
 
И возникает вдруг средь солнечных ветров
Созвучие сердец, сливаются два мира,
Когда заветный круг из музыки и слов
Замкнёт опять Творец флюидами эфира.
 
А с бархата небес, с высот бездонно-чёрных,
На мирно спящий лес рассыпан, словно зёрна,
Струится звездопад –  торжественный салют.
 
И хочется послушать в тиши небесной дали,
О чём мечтают души, узнать бы, где летали,
Не ведая преград, те души, что поют!

                                     28.07.2021

Жаклин ИМГрИЦ
(Ко Дню рождения 1.09.)

***
Сентябрь облачился в плащ и сапоги,
Стал обходить владения в округе.
Тут слышит кто кто-то шепчет: помоги! -
Остановился… Видит, как в испуге,
Застрявши в сетях паука, 
Зовет на помощь муха:
Потрёпанные крылышки, бока.
Напряг Сентябрь ухо.
Полудышавщая, но всё ещё живая,
Поведала о том, что с ней случилось:
Как радовалась жизни, полагая,
Что ей дождаться осень получилось.
Надеялась к зиме зарыться в мох,
И в нём проспать до самого апреля.
В душе её сейчас переполох:
Как дальше жить?.. Глазам своим не веря,
Сентябрь муху выпустил из пут
И с нею всех запутанных букашек,
Сказав: да пусть все до весны живут,
Не надо им смирительных рубашек!..
Так повелось, что вместе с сентябрём
Приходит бабье лето, гуляя по Земле вдвоём,
Всех радуя при этом.

татьяна КОрОбеЙнИКОВА
(Ко Дню рождения 10.09)

    ТРИЛЛЕР           
                
The show must go on “Queen”
Шоу должно продолжаться
Песня группы “Queen”

Я взгляну за окно – там плывут облака,
Драгоценным стеклом серебрится река,
В небе птицы парят. Как красив летний день!
Только что-то не так… Я не вижу людей!

Не гуляют с собакой. И застыли авто.
Голоса не звучат. Не проходит никто.
Кадры страшного фильма, где пусты города,
Где все люди исчезли неизвестно куда.

Первобытного страха накатила волна –
Вдруг на этой планете я осталась одна?
Как же быть, как вернуться в свою колею?
Мне казалось, что вечность у окна я стою.

Наконец-то: собака совершает прыжок,
И хозяина тащит, натянув поводок.
Словно кнопку нажали, прекратилось кино,
Все вокруг побежали, всё в движенье пришло.

И опять встрепенулся впавший в страх организм…
Продолжается шоу. Продолжается жизнь.

ПоЗДрАвЛЯЕм  
С ЮБиЛЕЕм 28 СЕНтЯБрЯ  

ДУмЧЕвУ ЕЛЕНУ АЛЕкСАНДровНУ!

Будьте всегда такой же жизнерадостной 
и активной! Желаем Вам крепкого 
здоровья и новых ярких творений! 
Пусть Муза всегда дарит вдохновение и 

отличное настроение!

ПОЗДрАВЛяеМ с ДнЁМ рОЖДенИя нАШИХ АВтОрОВ:
7 сентября Максименко Екатерину Сергеевну

15 сентября Белошапкина Геннадия Васильевича
Желаем вам творческого настроя, вдохновения, новых 

произведений и крепкого здоровья!
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Память 

нАШИ ПрОеКты
Наш блогер Вера Ефимова 
создала интересную 
интеллектуальную игру, 
которая  знакомит с 
достопримечательностями 
Хакасии. Играйте, расширяйте 
свой кругозор. Ссылка ниже:

#достопримечательностиХака-
сии
https://learningapps.org/
watch?v=pw8hmwre221

тамара сЛАВянОВА
(Ко Дню рождения 8.09)

ТВОРЧЕСТВО

Настежь окно в ночь -
Черноту одну
В ней вижу,
Сон мой ушёл прочь,
И с космосом
Связь ближе,
И в слова 
Облекалась мысль,
И рифма
Ласкает слух,
И строка 
Обрела смысл,
Рождая в стихе дух…

Афанасий брОДИЛОВ
(11.09.1929-29.06.2011)

МРАМОРНАЯ ГОРА

 В Писании:
«Идущий путь осилит…»
… Пред нами 
Мраморная высится гора.
Для трассы
Скалы взрывом оттеснили
По линии бикфордова шнура.
Дороги врезка, издали похожая
На розоватый поясок горы…
Здесь мраморные россыпи 
Прохожим – 
Саян - как сувенирные дары…
 На том уступе
Ради спешных рейсов
Намащивали на скалу бетон,
На плечи шпал
Укладывали рельсы – 
И всё ансамблю мраморному 
В тон.
Над Енисеем,
Как на пьедестале,
Дороги сполох
Светит за версту…
А вызволив земную красоту,
Невластными над нею стали.

Василий КОбеЛьКОВ
(20.09.1937 - 11.07.2018)
ДУША В ОКОВАХ

 Бывает такое сильное восхищение природой или творением рук человече-
ских, что душе становится тесно в телесной оболочке – выпорхнуть бы из неё, 
парить в восторге. Освободился бы ради минуты, как в «Фаусте»: «Остановись 
мгновение, ты прекрасно!» Но грубо-материальная оболочка наша, словно око-
вы, держит в объятиях, не отпускает до самой смерти. И удовлетворённость пре-
красным оказывается не всегда полной.

 Всю жизнь мы канителимся не столь ради главного- души, сколько для того, 
чтобы поддержать, прокормить своё 
капризное тело. Когда же в конце кон-
цов, дух наш воспарится, а, думается, 
именно к этому идёт развитие челове-
чества, и о том же говорит нежелание 
души возвращаться после временной 
смерти – зачем снова накидывать на 
себя тяжкие вериги? С освобождени-
ем от тела многое в нашей деятель-
ности отпадёт - не надо будет строить 
дома, коптящие и мусорящие заводы, 
переделывать под свои нужды землю, 
копить богатство: душе незачем будет 
вредить природе.

 Преобразование в нас идёт посте-
пенно, и пока мы не можем полностью 
насытиться прекрасным до конца, то и 
чувство голода не оставляет нас.


