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Поздравляем

апрель

Всемирный День писателя
2 марта в Абакане, в Центре культуры и народного 
творчества имени Кадышева, состоялся празднич-
ный вечер «Хрустальное перо», посвящённый Все-
мирному Дню писателя, на котором присутствова-
ли поэты, прозаики, журналисты, драматурги. 

Заместитель министра культуры Республики Хака-
сия Ирина Браим и председатель правления Хакасской 
региональной общественной творческой организации 
«Союз писателей Хакасии» Альбина Курбижекова вру-
чили Почётные грамоты и Благодарственные письма, а 
директор Хакасской национальной гимназии-интернат 
им. Н. Ф. Катанова Марина Сагатаева отметила Благо-
дарственными письмами писателей,  принявших актив-
ное участие в работе с детьми центра «Альтаир – Ха-
касия». В этом году Хакасия отмечает юбилейные даты 
рождения писателей и поэтов: Генриха Батца, Алексан-
дра Топанова, Валерия Майнашева, Валентины Тоды-
шевой, Александра Чапрая.

От литературного объединения «Стрежень» на 
торжественном мероприятии присутствовали Татьяна 
Мельникова, Зоя Руль, Елена Жужгина, Юрий Гордеев, 
Зоя Ешина.

Поздравляем   нашего ру-
ководителя Мельникову Татья-
ну Агеевну   с выходом нового 
сборника лирических стихотво-
рений разных лет «Зеркала».  
В книге четыре главы – по вре-
менам года, пятую составляют 
стихи из цикла «Народный ка-
лендарь».   Татьяна Мельнико-
ва - автор шести книг, а также 
редактор-составитель книги 
«Чернобыль в судь-
бах саяногорцев» и 
альманаха «Цвети, 
земля сибирская!» 
Она ведёт постоян-
ный проект «Стре-
жень» на Енисее», 
в котором уже в 
тринадцати сборни-
ках представлено 
творчество стреж-
невцев. Предлага-
ем читателям одно 
из стихотворений 
нового сборника 
Татьяны Мельни-
ковой. А поближе 
познакомиться с 
книгами нашего та-
лантливого автора 
можно в библиоте-
ках города.

       ***
Если наша планета пред Богом
Называется теремом Ра,
Пусть же каждая служит дорога
Сотворению мира добра.
Чтобы зла не осталось на месте,
А под кровлей ютилось тепло,
Подрастали счастливые дети,
Обретали своё мастерство;
Чтоб строителей чуткие руки
Обустроили в тереме Ра
Уголки и дворцы для науки,
И сады, где шумит детвора,
Школы, площади, парки, заводы,
Города, где сияет рассвет,
Чтобы чистые лики природы
Не пятнал человеческий след,
Озерцо и тропинка лесная,
И травинка дарили нам свет,
Терем Ра, я к тебе припадаю,
Чтобы слышать твой каждый завет!

Поздравляем Зою Ешину с получением альма-
наха «Русь моя», в который вошли её стихи, а также 
с награждением Дипломом номинанта литературной 
премии имени Сергея  Есенина!

Конкурс премии «Русь моя» проводится ежегодно. 
Лауреаты премии объявляются 3 октября в Москве, 
на торжественной церемонии, посвящённой Дню рож-
дения поэта.

Союз музыки и литературы
В литературном объединении «Стрежень» есть не 

только прозаики и поэты, но свои певцы и музыканты, и в 
общем итоге это содружество рождает   задушевные пес-
ни. Ольга  Позднякова пишет лирику, Ирина Леонтьева – 
на её стихи сочинила несколько песен, которые поёт соло 
или дуэтом с Ольгой Васильевной. Прекрасный концерт 
«Спасибо, муза, за любовь» состоялся с их участием 6 
марта в библиотеке «Радуга». А 14 марта в геронтологи-
ческом саяногорском центре был дан очередной концерт: 
Ирина Леонтьева, Ольга Позднякова, Рита Ельцова сво-
ими стихами и песнями вновь порадовали зрителей. 24 
марта в филиале библиотеки «Родник» Зоя Руль, Елена 
Жужгина, Ирина Леонтьева и Ольга Позднякова снова по-
дарили своё творчество читателям: звучали стихи и песни 
в авторском исполнении.
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В настоящее время в 

эту общественную органи-
зацию входит семь лите-
ратурных объединений Ха-
касии и юга Красноярского 
края.  Заместитель пред-
седателя Союза писателей 
Хакасии Юрий Иванов рас-
сказал, что за полтора года суще-
ствования Ассоциации «Сибирская 
лира» было проведено 29 значимых 
мероприятий, готовится к выпуску 
второй номер альманаха, выпуска-
ется газета  «Контакт», а главное- 
налажены связи со многими литера-
турными объединениями и клубами, 
появилась возможность общения 
литераторов. Ольга Тараканова   
рассказала о планах работы до кон-
ца 2018 года и предложила прове-
сти День открытых дверей в нашем 
литературном объединении. 

Артем Охальников рассказал о 
работе организованного им на просто-
рах интернета проекта «Стихотомия», 
и если в начале пути было около 30 
членов, то сейчас эта цифра состав-

ляет уже 347 человек. Программа ра-
боты этой молодёжной секции очень 
обширна и интересна, особенно для 
молодой пишущей братии не только 
России, но и Зарубежья.

Член Союза писателей России 
Алексей Козловский рассказал, как 
вышла его первая книжка стихов 
и о дальнейшем творческом пути. 
Кстати, на форуме было представ-
лено творчество всех литературных 
объединений. Наша делегация, де-
вять человек, была самой многочис-
ленной. Стрежневцы Глеб Пахомов, 
Зоя Руль, Елена Жужгина, Валенти-
на Екимова, Александр Михеев, Зоя 
Руль, Юрий Гордеев, Татьяна Мель-
никова познакомили со своими тво-
рениями, а Ирина Леонтьева спела 

романс на стихи Юрия Ивано-
ва «Любовь –огонь». Руководи-
тель Союза писателей Хакасии 
Альбина Курбижекова   вручи-
ла Почётные грамоты и Благо-
дарственные письма многим 
литераторам и объединениям, 
в том числе и «Стрежню».

Зрители тепло аплодировали ис-
полнителям музыкальных номеров:

Народной артистке республики 
Хакасии Нине Идимешевой, испол-
нившей   песни на хакасском и русском 
языках.  Порадовали своими высту-
плениями абаканский народный хор 
«Родные напевы», а также музыкаль-
ный салон «Шестая струна» из Крас-
нотуранска, Руслан Снежитский и дуэт 
из посёлка Каратуз в составе Валерия 
Белоусова и Ольги Вышегородской.

Форум открыл новые имена, на-
метил план работы и показал, что 
литераторам нужно чаще общаться, 
обмениваться опытом и не «писать в 
стол», а делиться радостью творче-
ства с окружающими.

Зоя Ешина

параД талантоВ
25 марта в Абакане, в Национальной библио-
теке имени Н. Доможакова, состоялся форум, 
посвящённый Всемирному Дню поэзии, кото-
рый открыла руководитель Ассоциации «Си-
бирская лира» Ольга Тараканова. 

Вместе празДник Веселей
В жизни литературной ассоциации «Си-

бирская лира» заметным событием стало 
празднование 15-летнего юбилея литератур-
ного объединения «У Лукоморья» посёлка Ку-
рагино. Помимо поэтов и любителей поэзии в 
его составе писатели, художники и музыкан-
ты. В настоящее время клуб входит в состав 
Ассоциации литературных объединений юга 
Красноярского края и Хакасии «Сибирская 
лира». Члены клуба печатаются во многих 
альманах и сборниках и издают авторские 
книги.  Друзей по творчеству поздравили 
литераторы объединений из Минусинска, 
Краснотуранска и Саяногорска. «Стрежень» 
представляли Татьяна Мельникова, Елена 
Жужгина, Зоя Руль, Юрий Гордеев. От ассо-
циации «Сибирская лира» с сердечными по-
здравлениями и творческим подарком высту-
пила её руководитель Ольга Тараканова.

 === Авторы – читателям! ===
В литературном объединении 

«Стрежень» много талантливых авто-
ров, у которых вышли авторские сбор-
ники. Несмотря на то, что в наше время   
любой интересный материал, любую 
информацию можно найти в интернете, 
книга всё же остается одним из самых 
тёплых подарков, который можно по-
дарить близкому человеку.  Вы можете 
приобрести следующие книги с автогра-
фами наших авторов: 
Татьяна Мельникова: «Сказки и исто-

рии», «Песни и судьбы», «Зеркала».
Дарья Дорина: «Курятник», «Кувшин 

Матисы», «Дрындыра».  
Владимир Балашов: «Скафандр для 

гения», «Безбилетник», «Приди 
ко мне в туман»,   «Призрак един-

ственной», «Месть Егудэя» ( в соав-
торстве с Виталием Балагуровым) и 
др. книги.

Олесь Грек: «Енисей-река электриче-
ская», «Золотые секунды Саян», 
«Куба и СССР»,  «Нас плотина спло-
тила», «Весенние  ступени» и  др. 
книги.

Рита Ельцова: «Пока живу», «Листая 
годы».

Елена Жужгина: «Капля».
Татьяна Вульферт: «Светлый чело-

век», «Дорога в детство».
Ольга Позднякова: «Я пришла  »ниот-

куда», «Диалог с душой».
Любовь Конных: «Звёздный август», 

«Серебром упали росы».
Зинаида Просветова: «Жила-была де-

вочка».
Валентина Екимова: «Саянские мо-

тивы», «Один лишь ты», «Детства 
край».

Тамара Панфилова: «Земля Саян-
ская», «Мой берег».

Зоя Ешина: «Ночь Любви», «Пере-
стройка под моим углом», «Моя Са-
яния», «Песни Сергея Волшанина 
на стихи Зои Ешиной», «От серьёз-
ного до смешного», «Мудрость» 
согревает сердца», «Волшебный 
разговор», «Азбука зверей и птиц», 
«Азбука растений», «Мой любимый 
зоосад».
Также можно приобрести кол-

лективные сборники из серии «Стре-
жень» на Енисее», номера литератур-
ного вестника «Стрежень» и другие 
издания.

По всем вопросам пишите на эл. 
адрес: E- mail zoya_eshina @mail.ru
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Прикоснитесь к Прекрасному
В ДК «Энергетик» открылась персональная восемнадцатая 

выставка нашей известной художницы Людмилы Чечуровой. Уни-
кальная природа Бурятии, Байкала, Хакасии запечатлена на этих 
ярких лирических работах.  Вот уже двадцать лет Людмила Пав-
ловна ведёт образцовую художественную студию «Вернисаж», в 
которой обучаются азам художественного мастерства ученики в 
возрасте от шести лет и «… до бесконечности», как сказала Лю-
бовь Павловна. За свой долгий плодотворный труд Людмила Че-
чурова создала более двух тысяч работ. Свои картины Людмила 
Павловна подарила музеям, библиотекам и своим друзьям. Есть 
её картины и у наших стрежневцев. Она также иллюстрировала 
книгу Дарьи Дориной (Татьяны Мельниковой) «Курятник». От име-
ни литературного объединения «Стрежень» я подарила Людмиле 
Чечуровой наш коллективный сборник с пожеланием сотрудниче-
ства с нашими литераторами. Посетите выставку картин Людми-
лы Чечуровой, окунитесь в мир удивительной сибирской природы, 
прикоснитесь к Прекрасному чуду искусства.

        Зоя Ешина

«Весенняя капель»
Так назывался поэтический вечер, проходивший в марте в Че-

рёмушках в зале Трудовой Славы для ветеранов -гидростроителей, 
на котором наш автор Зоя Ешина читала свои стихи о весне и, ко-
нечно, о любви. Выносим сердечную благодарность председателю 
совета ветеранов строителей СШГЭК управления строительства 
«Красноярскгэсстрой» Надежде Харламовой и ведущей вечера 
Надежде Снегирёвой за организацию и проведение встречи. 

«Боготворите женщину и мать!»
Под таким девизом открылся праздничный ве-

чер. Руководитель клуба «Мудрость» и ведущая 
вечера Антонина Стёпина предоставила слово 
нашим стрежневцам Любови Конных и Зое Еши-
ной, которые прочитали свои стихи, а Владимир 
Филатов передал привет от литературного объе-
динения «Уголёк» и прочитал стихи черногорских 
поэтесс. Члены клуба «Мудрость«   подготовили 
отличный концерт, в котором принимали участие 
вокальные группы «Сударушки», «Журавушки» и 
«Саянская гармонь». Все женщины получили от 
мужчин живые цветы.

Тёплый приём
21 марта в саяногорской библиотеке «Ра-

дуга» состоялся вечер, посвящённый Всемир-
ному дню поэзии. На вечере прозвучали стихи 
известных поэтов: Александра Пушкина, Ми-
хаила Лермонтова, Николая Некрасова, Сергея 
Есенина, Марины Цветаевой, Вероники Тушно-
вой, Риммы Казаковой, Ларисы Рубальской, Ан-
дрея Дементьева и других авторов. На встречу 
с поэтами - «стрежневцами» Ритой Ельцовой и 
Натальей Фатиевой пришли студенты Саяно-
горского политехнического техникума.  Ребята с 
удовольствием слушали  стихи и задавали во-
просы авторам.

Встреча с Владимиром Топилиным                                                                                  
Имя минусинского писателя Владимира 

Топилина известно не только в Сибири, но и 
в России. У него вышло несколько книг, из-
данных в Абакане, Красноярске, Москве. Ге-
рои его книг - сибиряки, люди с сильным ха-
рактером: золотоискатели, путешественники, 
охотники. Время, описанное в его романах и 
повестях - от конца 19 - начала 21 века ярким 
сочным языком, вызывает интерес у совре-
менного читателя.  24 марта в «Библиотеке 
для семьи» посёлка Черёмушки Валентина 
Посохова и Галина Чумак на творческой встре-
че  с талантливым автором сделали анонс 
его книг: «Когда цветут эдельвейсы»,  «Слёзы 
Чёрной речки», « Таёжная кровь»,  «Остров 
«Тайна»,  «Тайна озера Кучум»,  «Семь за-
бытых перевалов», «Немтырь»,  «Дочь 
седых Белогорий», «Страна Соболинка»,                                                                                                                          
«Тропа бабьих слёз», «Серебряный 
пояс», «Хозяин спиртоносной тропы».                                                                                                            
Владимир Степанович поделился секрета-
ми работы над произведениями, а читатели 
приобрели книги с его автографом. От ли-
тературного объединения «Стрежень» на 
встрече присутствовали Валентина Екимова, 
Вера Ефимова, Любовь Конных, Зоя Ешина, 
которая на память об интересной встрече по-
дарила писателю коллективный сборник.
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ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!!!

                    Наталья ЛЯПКО
(К Юбилею 9.04)

 ***
Мне снился сон, что я лечу,
Я выше крон взлететь хочу,
Хочу дотронуться руками до облаков,
Разбить хоть миллион своих оков,
Почувствовать касанье солнечных лучей,
Осыпать небо тысячью огней,
Вернусь обратно только светлым днём,
Рассыплюсь снова по земле огнём…

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

                                Наталья ФАТИЕВА
(Ко Дню рождения 14.04)
          Кот Шарик

У моего отца жил ленивый и толстый кот. Отец 
прозвал его Шарик. Кот целыми днями спал и ел, а 

мыши уже до чего обнаглели, что перестали его боять-
ся и бегали по двору весёлыми стайками. Отец часто ездил на рыбалку 
и охоту, еды было вдоволь. Кот совсем обленился и разжирел до та-
кой степени, что превратился в пушистый шар на коротких ножках, еле 
передвигался, а мыши со двора перешли в дом на постоянное житель-
ство. Тут мой отец совсем разозлился и решил заняться перевоспита-
нием кота. Отправляясь на рыбалку, отец посадил Шарика в лодку и 
переправился с ним на другой берег. Порыбачив, он оставил на берегу 
кота, сказав на прощание: «Научишься мышей ловить, тогда приходи 
домой», - и уплыл. Прошло лето и наступили золотые осенние деньки. 
Отец стал думать, что Шарик уже не придёт, да и кошки ведь, как из-
вестно, плохо плавают. Но в один из таких тёплых осенних дней, когда 
отец во дворе чинил сети, он увидел, как во двор вошёл худой и обо-
дранный кот; приглядевшись, отец с удивлением узнал Шарика. Кот 
отощал, шерсть на нём висела клочьями. Шатаясь от голода, Шарик 
растянулся на земле у ног отца. Через неделю кот отъелся, повеселел, 
и стал усердно ловить наглых грызунов. Очистил весь двор и дом, и 
даже у соседей переловил всех мышей и крыс. Когда отец переезжал 
из этой деревни, соседи выпросили Шарика себе. Вот такой стал цен-
ный кот Шарик.

Виктория ЮРИНСКАЯ
(Ко Дню рождения 18.04)

Музыка лета

Вечер мягко на город ложится,
И тихонько печально вздыхает,
Что же городу мирному снится
И о чём он в потёмках мечтает?
На небесном на бархатном своде
Звёзды тихо зажглись незаметно,
Замирая, примолкла природа,
Только слышится музыка лета…

 Юрий КАБАЧКОВ
 (1.04.1955- 18.10.1991)

 ***
Дышит светом дорога весенняя,
Мне в пути успокоиться где б?..
Провожаю свои дни рождения,
Рассыпаю для птиц тёплый хлеб,
Пусть не верю в бессмертие тайное,
Но легко под щебечущий гвалт
На холодную синь снеготаянья
Поминальные крошки летят,
Так летят неудачи и промахи,
Ярость друга, улыбка врага,
Чтоб исчезнуть под вешние всполохи,
Где капель расклевала снега,
Позабудется злое, подспудное,
Будто зримые годы скрошил…
У страны поколение трудное
Много мути смывает с души…

Алексей КАРНАУХОВ
(1.04.1926-21.01.2008)

Любовь и надежда

Воркует ли пара под тёмною сенью,
Плывёт ли моряк в океане безбрежном,
Свершает ли подвиг свой лётчик над степью-
Ведут всех по жизни Любовь и Надежда!
Весь мир наш сегодня, как загнанный в угол,
И, кажется, гибель его неизбежна,
А мы верим в счастье, все ценим друг друга,
Спасает нас только Любовь и Надежда!
Когда за стеной ветер злится и воет-
Ласкает, целует младенца мать нежно,
Всегда охраняют, лелеют живое,
Рождают его лишь Любовь и Надежда,
В любую погоду они с нами рядом,
И нам предвещают удачу, конечно,
Так пусть же приносят всегда людям радость
И здравствуют вечно Любовь и Надежда!

Внимание: конкурсы!
На конкурс «Зо-

лотой Гомер»  просим 
присылать заявки по 
адресу:zolotoygomer@
gmail.com. Заявки при-
нимаются до 1 сентября 
2018 г.  Положение о кон-
курсе можно прочитать, 
набрав его название в по-
исковике.  

До 1 июня 2018 года 
на «Конкурс рассказов» 
принимаются рассказы, 
миниатюры, новеллы объ-
ёмом 2-50 тысяч знаков. 
Есть требования к оформ-
лению. Регистрация на 
сайте обязательна.  

Номинации:
- Реалистический рас-

сказ
- Фантастический рас-

сказ
- Фэнтезийный рас-

сказ или сказка 
Подробнее: http://liter-

rm.ru/konkurs-rasskazov

Уважаемые саяногорцы, приглашаем вас на концерт «Музыка «Стрежня», ко-
торый состоится 13 апреля в 18.30 в музыкальной школе. Прозвучат песни, напи-
санные в содружестве нашими авторами и саяногорскими композиторами Сергеем 
Волошаниным и Алексеем Кусачевым.  Стоимость билета 70 рублей. 


