
Вестник  литературного объединения «Стрежень» города Саяногорска

№ 10 (29)

Друг - библиотека
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Библиотека для семьи 
– это не только территория 
чтения или центр информа-
ции: в первую очередь это 
территория культуры, досуга 
и общения; одно из немно-
гих мест, где можно провести 
время в обществе близких по 
духу людей. Такими людь-
ми для нас всегда остают-
ся стрежневцы. Много лет 
наш коллектив и читателей 
связывает крепкая дружба с 
литературным объединени-
ем «Стрежень» - одним из 
авторитетных писательских 
объединений не только Сая-
ногорска, но и Хакасии. Это 
сильная организация, а её 
участники обладают высо-
ким уровнем писательского 
мастерства. На протяжении 
десятков лет «Стрежень» ре-
гулярно проводит встречи в 
нашей библиотеке. Наиболь-
шей популярностью пользу-
ются бенефисы, на которых 
можно познакомиться с твор-
чеством автора. Одним из 
первых такой бенефис был 
посвящён Тамаре Михайлов-
не Шабайловой в 1995 году. 
Тамара Михайловна – геолог, 
Ленинград сменила на Сая-
ны с началом изыскатель-
ских работ под будущую тог-
да Саяно-Шушенскую ГЭС. 
Геолог по профессии, она 
ещё была и поэтом, которая 
немало написала стихов и 
посвятила профессии библи-
отекаря такие строчки:

Из года в год мы проводили бене-
фисы многим авторам литературного 
объединения «Стрежень»: Зое Ешиной, 
Любови Конных, Рите Ельцовой и дру-
гим. Интересное поэтическое соревно-
вание прошло в форме литературного 
ринга между Надеждой Герман и Татья-
ной Хлебцевич в 2002 году, а чуть поз-
же на поэтическом ринге уже сражалась 
команда молодых литераторов с более 
маститыми. Наряду с такими крупными 
мероприятиями члены литобъединения 
проводят мастер-классы для маленьких 
и более взрослых читателей. Им интерес-
но узнавать, как же слова можно сложить 
в рифму, или как пишется произведение 
по настроению, по чьему-то заданию, по 
какой теме проще всего писать. Такие 
мастер-классы очень часто проводит Зоя 

Ешина. О том, что из себя пред-
ставляет журналистика расска-
зала на мастер-классе Эмилия 
Юнгблюд. 

Уже много книг издано у 
многих членов «Стрежня», и это 
даёт нам возможность проводить 

Есть место творчеству!!!

презентации новых книг, обсуждение 
их произведений, оформлять разные 
по тематике книжные выставки.

 И, конечно, большое участие чле-
ны литобъединения принимают в раз-
личных мероприятиях библиотеки: это 
и День пожилого человека, и 9 мая, и 
День рождения А.С. Пушкина, и других 
тематических беседах, часах. Уже поч-
ти 50 лет стрежневцы постоянные гости 
нашей библиотеки. За этот период со-
бран уникальный архив   материалов, 
оформлены досье на авторов.

Такая совместная деятельность даёт 
эффективные плоды для творческой са-
мореализации самих авторов, служит 
популяризации произведений писате-
лей и даёт возможность живого диалога 
с нашими читателями. И мы, коллектив 
библиотеки и читатели, выражаем глу-
бокую, сердечную благодарность нашим 
самородкам литературы под названием 
«Стрежень». Надеемся и на дальней-
шее тесное сотрудничество!

Сотрудник «Библиотеки для семьи» 
Валентина Посохова

-необходимый, как аптека,
-всем, кто поблизости живёт,
-вам, мне, любому человеку
-для душ лекарства выдаёт.
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     СЛОВА ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ                                                                                                                                        
В девятый раз 21 сентября саяногорцы отметили 

«День Енисея», организованный Центром социальных 
программ РУСАЛа. Уборка набережной, спортивные 
игры, эстафеты, роспись бокалов и сумочек, выстав-
ка рисунков и сувениров, мастер-классы по многим ин-
тересным занятиям для детей и взрослых – всё это 
было посвящено великой сибирской реке.

Представитель хакасского отделения «Русского геогра-
фического общества» Ульяна Потылицына и директор Фонда 
«Центр социальных программ» Оксана Пугачёва отметили, 
что этот праздник с каждым годом всё больше привлекает 
внимание и становится интересней. Они вручили Дипломы 
и подарки за лучшие работы, в том числе были отмечены и 
наши авторы: Зоя Ешина за стихи, посвящённые Енисею, и 
Наталья Фатиева - за картину и литературное произведение.

В завершение экологического праздника участники вы-
пустили в Енисей 500 мальков форели. 

А накануне этого праздника в библиотеке «Радуга» про-
шёл экологический вечер, на котором студенты саяногор-
ского политехнического техникума читали стихи и легенды, 
участвовали в викторине «Енисей – река жизни«, а наш ав-
тор Ольга Мерзлякова познакомила  со своим творчеством, в 
котором  также звучали  слова  признания  в любви  великой 
сибирской реке.

Зоя Ешина

Такой девиз был главной заставкой литературной 
встречи в Библиотеке для семьи посёлка Черёмуш-
ки, и на этот яркий добрый свет она пригласила на 
встречу 28 сентября авторов и читателей, которые по-
знакомились с творчеством саяногорского литератур-
ного объединения «Стрежень» и литературного клуба 
«Вдохновение» из старинного села Шушенское.

Были подведены итоги литературного конкурса, 
посвящённого 45-летию посёлка гидростроителей 
- Черёмушкам, в котором определены победители: 
Ольга Тренина и семья Балахчиных, получившие 
дипломы и подарки.

После чего ведущая вечера «Автор-бренд-шоу» 
Валентина Посохова предоставила слово руководи-
телю литературного клуба «Вдохновение» Тамаре 
Арбатской. Она поделилась опытом работы и ска-
зала, что авторы выезжают в постоянные литера-
турные рейды по многим учреждениям и предпри-
ятиям, знакомят читателей со своим творчеством, 
прочитала свои новые стихи и представила слово 
коллегам: прозаику Николаю Звягинцеву и поэтес-
сам Надежде Сафроновой и Людмиле Белякиной.

Руководитель литературного объединения «Стре-
жень» Татьяна Мельникова отметила, что у нас, в 
сибирской глубинке, есть много интересных и талант-
ливых авторов, которых нужно поддерживать и публи-
ковать. Так был создан проект »Стрежень» на Ени-
сее», выпустивший  уже 15 коллективных сборников, 
в котором сейчас  печатаются не только стрежневцы, 
но и  авторы других литературных объединений. 

Благодаря инициативе минусинской поэтессы 
Ольги Таракановой три года назад была создана 
ассоциация литературных объединений юга Крас-
ноярского края и Хакасии, вышли 3 номера альма-
наха «Сибирская лира», выходит газета «Контакт».

Блогер Галина Паасанен рассказала о создании 
и работе сайта «Открытое сердце Сибири», посети-
телями которого являются более 10 тысяч человек 
из разных стран мира.

Эту тему продолжила её коллега 
Вера Ефимова, которая постоянно ве-
дёт на сайте просветительскую работу 
и представляет видеоролики выступле-
ний стрежневцев.

Со своим творчеством познакомили 
Наталья Фатиева, Любовь Конных, Юрий 
Гордеев, Вера Ефимова, Зоя Руль и Зоя 
Ешина. На её стихи прозвучало несколько   
новых песен в исполнении Виктора Попо-
ва, к которым он сам написал музыку.

После чаепития литераторы про-
гулялись по новой енисейской Набе-
режной и посетили памятник жертвам 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
скорбной дате которой в этом году ис-
полнилось 10 лет.

 Выносим сердечную благодарность 
ведущей литературного вечера Вален-
тине Посоховой и работникам Библио-
теки для семьи, устроившим тёплый 
приём и радушное  гостеприимство.

Зоя Ешина

ПУСТЬ ТОЛЬКО ЯРЧЕ  
БУДЕТ СВЕТ!!!
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С Юбилеем!!!!
Марина ТРУШИНА

(К Юбилею 2.10)

                   Слова и музыка М. Трушиной -Уразовой    
   
     ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Вот и всё, ты сегодня уходишь за школьный порог,
Отгремит бал, потушены будут прощальные свечи.
И учитель украдкой припрячет намокший платок,
А на город опустится вдруг удивительный вечер.

Припев:
Навсегда, навсегда,
Ты сегодня прощаешься с детством.
Навсегда, навсегда
Этот день войдёт в твоё сердце.

Припев.

Опустел непривычно знакомый приветливый класс,
И улыбки друзей, как мгновенья, застыли на фото.
Кто здесь будет учиться, любить и о счастье мечтать, 
Незнакомый, на вас непохожий, загадочный кто-то.

Припев.

Сохранится сквозь годы в линейку тетрадный листок,
И короткое «встретимся завтра», как память о лете,
И товарища верного эхом летящий звонок,
И для девочки первых подснежников скромный букетик. 

Припев.

Подожди, улыбнись на прощанье легко и светло,
Чтоб поверило сердце в большую звезду и удачу. 
И пускай помутнело немного на небе стекло, 
Это просто дождинки на солнце танцуют и плачут.

Припев.

Поздравляем!!!
Литературное объединение «Стрежень» сердечно 

 поздравляет с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
2 октября Ермакову Светлану Сергеевну! 

Желаем Вам всех благ, удачи, позитива,  новых творче-
ских успехов, а главное- здоровья! Будьте всегда счаст-

ливы и любимы! 

Елена ВЫХОДЦЕВА
(Ко Дню Рождения 12.10)

ГИМН САЯНОГОРСКУ
Российское могущество

Прирастать будет Сибирью
(М.В. Ломоносов)

Саяногорск- «оплот России»-
Как Ломоносов предсказал!
И места в мире нет красивей –
Его царь Пётр указал!

Припев:
Саяногорск! Любимый край!
Мой верный друг! Мой щедрый край!
Саяногорск! Моя семья!
Мой отчий дом! Земля моя!

Из вод могучих Енисея
Вознёсся ты, как «богатырь»!
Тобой гордится вся Россия,
Гордится матушка-Сибирь!

Припев.

Ты самый лучший на планете,
Мой город гениев-творцов!
И новых поколений дети
Хранят «наследие» отцов!

Припев. 

Галина ПААСАНЕН
(Ко Дню Рождения 18.10)

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Осенний дождь из тучи льёт,
Смывая лета красоту…
Земля в предзимье воду пьёт,
Чтоб новую начать весну…

Вот я вошла уже почти
В дождливой осени сезон:
Душа спокойная молчит,
Лишь умывается дождём...

И насыщается сполна,
И копит жизни силы, чтоб
Ещё не раз пришла весна
И на листе ложился слог…

Внимание, конкурс!
Литературный конкурс им. Сер-

гея  Михалкова – стихи для детей. 
Дедлайн 10 декабря 2019 г.
Положение о конкурсе : 

http://www.svmihalkov.ru/konkurs/
condition
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Память 

Иван ПРИБЫЛЕВ
(Ко Дню Рождения 21.10)

ОМАР ХАЙЯМ

Бог, выкованный разумом персонаж,
Сиротским упованием, вверенный чужой руке фонарь,
Догмами озарённая дозволенная грань,
Надуманной линейкой очерчивая от других
Мироустройств познаний,
Аристократическим желанием божественного родства
От слякоти земной, забывая, что во всём своя есть суть;
Что вода есть источник, а пыль есть прах другого порядка.
Неведомый млечный хоровод амёба зарядом точит;
Случайностью паразитом жизни слеплена
Бессознательного Разума хладнокровной Волей,
Жаждущего аппетита пучин моря,
Отсутствующего элемента такта механизма.
Бог наш персонаж или же мы Его задумка? 
Материализованная фантазия рисунка,
Как месяцем календарь
Заполненная пустота вместилища сознания,-
Места абсолютной свободы, камера без стен.
Разыгрываемый спектакль контраста бесчисленностью теорий,
Рождённой погрешности пропасть
Духа и разума бесконечной полемики.
Являясь пузырём Вездесущего проекта,
Кодом рассудка, предохранителем вплетены,
Играя роль в узоре выдуманной Вселенной.
Бог наш персонаж, или мы Его?..

Сергей СИЛАНТЬЕВ
(10.10.1938-15.05.2019)

САЯНСКИЕ ЧУДЕСА

У нас в Саянах множество чудес:
Над головой развесил корни лес,
Здесь снег на скалах летом леденеет, 
И логике, как будто вопреки,
Трава в прибрежных водах зеленеет,
Горят в воде саянские жарки.
Среди цветов гуляют праздно рыбы,
Да хороводы водит мелюзга,
Ущелий полные воды изгибы,
Да в белоногих рощах берега…
Техническое чудо из чудес-
Сама Саяно- Шушенская ГЭС,
Где по плотине, -трудно верит разум,
Спокойно, точно мелкие жуки,
Тремя рядами ползают БелАЗы,
Под облаками слышатся гудки,
Где великаны - башенные краны,
Куда-то в небо подают бетон,
В бадьях огромных, по десятку тонн,
Как на раздаче подают стаканы.
А главное мерило всех чудес-
Так это люди, что осели здесь,
Огнём сердец и твёрдыми руками,
Исходные занявши рубежи,
Меняют степь стальными корпусами,
На берегу возводят этажи.
Саяногорск- здесь самый юный житель, -
И это всё из области чудес, -
А женихов здесь столько и невест,
И каждый металлург или строитель.

Уважаемые читатели! Вы можете зака-
зать эксклюзивные поздравления к знаме-
нательным событиям Вашей жизни: стихи, 
гимны организаций, поздравления к Юбилею 
и Дню рождения!

Вы также можете приобрести книги на-
ших авторов с автографами для себя и своих 
друзей! По всем вопроcам пишите на  E-mail 
zoya_eshina@mail.ru

***
Приглашаем Вас на наш сайт «Откры-

тое сердце Сибири. Литературное объеди-
нение «Стрежень». Заходите по ссылке 
https://0119strezen.blogspot.com/2019/01/
blog-post.html

 

Зоя РУЛЬ
(Ко Дню Рождения 26.10)

СКАЗАТЬ СЕЙЧАС

Наверно, тысячи людей
Мы на своём пути встречаем,
В одних мы узнаём друзей,
Других же вскоре забываем,
А нам потом кого-то жаль,
Что им чего-то не сказали,
А поезд жизни мчится вдаль,
Их оставляя на вокзале,
Дорожных знаков на пути
Порою мы не замечаем,
Но продолжаем всё идти,
Людей встречаем и встречаем…

А время не вернёшь назад
И жизни ход не остановишь…
Как каждой встрече был бы рад!
Их много. Сразу всех не вспомнишь.
А им, возможно, вы не раз
Слова любви сказать пытались.
И повторить бы их сейчас,
Пока там все не оказались,
Где ветер будет песни петь
И вспоминать, что было с нами…
Сказать: «Прости!» хочу успеть,
Пока пылает в сердце пламя…


