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«СИБИРСКАЯ ЛИРА»
Это второй альманах меж-

региональной ассоциации ли-
тературных объединений юга 
Красноярского края и Хакасии, 
который вышел в июле этого 
года в издательстве «Бриганти-
на». В него вошло творчество 
литературных клубов и объе-
динений: «Ирбис» (г. Абакан),    
«У Лукоморья» (п. Курагино), 
«Луч» (Каратузское), «Зелёная 
лампа» (Минусинск), «Рифма» 
(Минусинск), «Вдохновение» 
(Шушенское). Наше литератур-
ное объединение   »Стрежень» 
достойно представили авто-
ры Владимир Балашов, Зоя 
Ешина, Рита Ельцова, Елена 
Жужгина, Юрий Иванов, Лю-
бовь Конных, Ольга Мерзляко-
ва, Татьяна Мельникова, Глеб 
Пахомов и Зоя Руль. Познако-
миться с альманахом можно в 
библиотеках, свои экземпляры 
которым подарили авторы.

Литературное объединение «Стре-
жень» известно далеко за пределами 
Саяногорска. Творчество наших авто-
ров, положенное на музыку, позволяет 
более глубоко проникнуться любовью к 
родным местам, более глубоко осознать 
и понять красоту окружающей природы, 
её богатство.  Литературное объедине-
ние достойно позиционирует свой город, 
республику через творчество. 

С октября 2016 года по согласова-
нию с руководителем литературного 
объединения Татьяной Мельниковой 
я на общественных началах создала 
сетевой проект «Открытое сердце Си-
бири», а с марта прошлого года стала 
активно освещать деятельность лите-
ратурного объединения в сети. Создала 
сетевую  группу в «Одноклассниках»: 
https://ok.ru/group53600440483913  
«Открытое сердце Сибири», сетевую 
группу в «Контакте»  https://vk.com/
club156077148  «Литературное объе-
динение «СТРЕЖЕНЬ»,  где освеща-
ются не только новости, но и появилась 
возможность авторам литературного 
объединения  делиться своим творче-
ством на своей страничке в сообще-
стве. На сайте http://obrasovaniye.ru/
index.php?razdel=Literaturnoe  разме-
щены   актуальные произведения ав-
торов, способствующие воспитанию 
любви к родному краю.  

1. Проблема, которую решает 
проект. 

Мы почти не знаем свою малую ро-
дину, страну. Эти знания должны стать 
основой в образовании и развитии 
культуры человека. 

Уникальность каждого города, лю-
бой местности малоизвестна не только 

 ЕстЬ «КОНтаКт»!
Вышел в свет шестой номер 

вестника ассоциации литобъе-
динений юга Красноярского края 
и Хакасии. Наше литературное 

объединение в этой газете пред-
ставили авторы Любовь Конных, 
Ольга Позднякова, Тамара Славя-
нова и Наталья Фатиева. Напеча-
тана заметка Зои Ешиной о лите-
ратурной встрече в Шушенском.

  Сетевой проект  

Литературное объединение «стРЕЖЕНЬ»
нашей стране, но и местной молодежи, 
которая должна продолжать традиции 
малой родины. 

Одной из причин является ослабле-
ние интереса к чтению литературы. 

Важно пропагандировать чтение и 
книжную культуру, прививать любовь к 
СЛОВУ и раскрывать его ЗНАЧЕНИЕ и 
влияние на окружающую жизнь. Изучать 
историю родного края. 

Важно привлекать молодое поколе-
ние к литературному творчеству. 

Развивать образование и культуру в 
нашей стране нужно через путешествия, 
исследования мира, познание себя в 
этом мире, опираясь на литературное 
творчество местных поэтов, писателей, 
художников, музыкантов. 

2. Идея проекта заключается в рас-
пространении и приобщении россиян к 
уникальной истории, культуре и лите-
ратуре нашего города для раскрытия 
способностей, таланта и самоусовер-
шенствования   молодёжи на примере на-
работанного литературного творчества.  
Привлечение средствами литературного 
творчества туристов в город и регион, 
учитывая уникальную историю и природу 
родного края.  Распространение литера-
турного творчества местных писателей 
и поэтов о краеведческой информации 
в электронном виде, создание мобиль-
ных приложений. Обмен опытом с дру-
гими городами, регионами и странами 
по проведению литературных мероприя-
тий, формирующих у молодёжи интерес 
к истории, художественной литературе, 
чтению, развитию литературного творче-
ства, познанию себя и самоопределению 
в обществе. 

2. Для дальнейшего продолжения 
развития проекта необходима финан-
совая поддержка и заинтересованность 
властей всех уровней, т.к. опыт нашего 
литературного объединения перешагнул 
50 – летний стаж, и авторам есть чем по-
делиться не только с регионами нашей 
страны, но и с зарубежьем. 

 Вера Ефимова
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Ликбез

Новые песни

Авторские права на ваши 
произведения

Согласно Главе 70 Гражданского 
Кодекса РФ, авторское право насту-
пает в силу написания произведения.  
Автором считается лицо, указанное 
на экземпляре, если не доказано 
иное. Бремя по доказательству ав-
торства ложится на автора произве-
дения. Если удастся доказать свои 
права- можно получить от злоумыш-
ленника, использовавшего произве-
дение без Вашего согласия, солид-
ную материальную компенсацию. В 
случае доказательства обычно ис-
пользуют дату первой публикации. 
Постарайтесь уладить конфликт по 
защите авторских прав в досудеб-
ном порядке методом переговоров 
с нарушителем. Напишите ему за-
казное письмо с претензиями по 
поводу плагиата. Копию письма со-
храните себе. Такое письмо будет 
иметь статус досудебной претензии.  
Укажите сумму морального ущерба. 
Если нарушитель откажется или не 
отреагирует в определённый срок- 
обращайтесь в суд. Однако нужно 
учитывать, что на автора ложатся 
все судебные издержки, и, если в 
суде не будет доказано авторство 
произведения - придётся оплатить 
все судебные услуги.

Леонид Смотров, участник мину-
синского литературного клуба  »Зе-
лёная лампа»,  написал  новые песни 
на стихи наших авторов: «Саянский 
вальс» на стихи Зинаиды Осетков-
ской и «Жарки» на стихи Юрия Кузь-
мина и выразил надежду, что саяно-
горские певцы будут исполнять эти  
красивые песни. К сожалению, из-за 
ограничения площади нашей газе-
ты мы не можем напечатать ноты 
и тексты. Однако всем, кто заинте-
ресовался новинками, пишите на 
E-mail  zoya_eshina@.ru - и мы  вам 
с удовольствием отправим.  Леонид 
закончил Красноярское училище ис-
кусств и Восточно - Сибирский госу-
дарственный институт культуры в 
Улан-Удэ и, как профессионал, на-
писал немало песен на стихи мно-
гих поэтов.

Литературное объединение «Стрежень» поздравляет с 
ЮБИЛЕЯМИ наших августейших авторов: 

Александра Михеева, Любовь Конных и Валерия Горшкова!

Александр МИХЕЕВ
 (К Юбилею 2.08)

ЛЕБЕДИНЫЙ ПОЛЁТ

На фоне неба- лебедей полёт,
Куда они летят? -Никто не знает,
Но главное, их двое, и вперёд
Лететь уже никто не помешает!
Две белых птицы машут в унисон,
Качая белоснежными крылами,
И длинной шеей каждый раз поклон
Отвешивают на прощанье с нами.
Гортанный крик нарушит тишину
В лазурном небе над озёрной гладью,
Мир первозданный, словно в старину,
Откроется необозримой далью…
И мы в душе, как стая лебедей,
Поднимемся над миром белым клином,
И будем всех счастливей из людей
В полёте нашем, ангелом хранимы.
Летите, птицы, мир вам и покой!
Пусть будет небо чистое над вами,
Покорены мы вашей красотой,
В душе навеки вы остались с нами!

Любовь КОННЫХ
(К Юбилею 16.08)

ТОРОПЯТСЯ КУДА-ТО ГОДЫ…

Торопятся куда-то годы,
Не успеваешь их считать.
И изменения в природе,
Увы, нам не предугадать.
Торопятся зачем-то годы,
Боюсь чего-то не успеть:
И красотой не насладиться,
И свою песню не допеть.
Торопятся, уходят годы,
Назад уж их не повернуть…
И через тернии, невзгоды
Господь определил мне путь.
Он в руки дал перо, бумагу
И указал: «Пиши, пиши!
Живи, не требуя награды,
А по велению души!»
Так и живу. Никак иначе.
Стараюсь заповеди чтить,
И даже, если сердце плачет,
О милости буду просить
Ко всем болящим и скорбящим, 
О страждущих и о родных-
О всех, в мир этот приходящих,
Всевышнего и всех святых!

Валерий ГОРШКОВ
(К Юбилею 17.08)

***
Пылятся в музеях мушкеты и шпаги,
Решавшие споры один на один,
Дворянская честь призывала к отваге…
А женщины ждали с дуэли мужчин.
Затянуты илом корветы и шхуны,
Ходившие в море один на один,
С надеждой увидеть улыбку Фортуны…
А женщины с плаванья ждали мужчин.
Со связкой гранат 
  поднимались на танки
Солдаты России один на один.
Желтеют в платочках 
  от них похоронки…
А женщины ждут 
                            не пришедших мужчин.
Ушли альпинисты в далёкие горы,
Чтоб выйти с вершиной один на один…
Сметённых лавиной отыщут не скоро…
А женщины ждут 
                        с восхожденья мужчин.

Алексей КОЗЛОВСКИЙ
(Ко Дню рождения 4.08)

ПЕСНЯ

В Черёмушках, под вечер в новой школе
(Каникулы- и пусто в ней пока)
На отдыхе нам пел Шулбаев Коля,
Так пел, как будто шёл издалека,
Он пел о маме, на родном хакасском,
Раскованном, гортанном языке,
Мы слов не понимали, но прекрасно
Друг друга понимали. Налегке,
Студенческие скромные пожитки
Свалив небрежно в классе, без замка,
Ушли мы к перевалу. Словно в зыбке
Качалась далеко внизу река,
И грустная мелодия звучала
В Саянах над плотиной и тайгой.
Скажи мне, Коля, где её начало-
Не в юрте ли кочевника   степной?
 Не там, где татарские нойоны,
Вминая косы жён и матерей 
Хакасов в землю, через все заслоны
Прошли по древней родине твоей?..
А ты всё пел, тихонько удаляясь,
Манил туда, к родному очагу…
И звёзды, постепенно раскаляясь,
Высвечивали тропку сквозь тайгу.
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Юрий 
ВОСТРЕЦОВ

(3.08.1940-19.01.2001) 

Юрий Михайлович 
Вострецов - член ли-
тературного объеди-
нения  «Стрежень», 
поэт,  художник. Соз-
дал уникальные жи-
вописные картины из 
берёсты.

 НА  ХОЛСТАХ  БЕРЁЗОВЫХ
(отрывок из очерка)

…Однажды в берёзовой коре, 
принесённой из леса для несложных 
композиций небольшого формата, он 
увидел блеснувший перед глазами 
бело-розовый мазок. Увидел и по-
разился - это было нечто, подобное 
живописи! Эффект захотелось по-
вторить в  сюжетной картине. Сама 
собой напрашивалась тема: Саяно- 
Шушенская плотина. После того, как 
мозаика небольшого формата была 
готова, Юрий показал её одному из  
художников. И услышал предупре-
ждение: на этом пути успеха не до-
стигнешь. Берёста просит фолькло-
ра, а не индустриальных пейзажей. 
А он в берёсту уверовал как-то сразу, 
как нашёл этот «мазок» и поверил в 
него… И начал вторую картину о той 
же Саяно-Шушенской ГЭС, только 
уже большого формата. На неё ушло 
десять лет… Так, одна за другой, ста-
ли появляться картины «Кижи» (по 
Левитану), «Русский Север-Валаам», 
«Над вечным покоем» (по Левитану), 
«Русский Север. Берёзы», «Нансен 

Алсу  ЯПИЕВА
(28.08.1928-17.06.2016)

МАМИНЫ ЯБЛОКИ  
Каждый раз, когда вижу продол-

говатые яблоки, перед глазами вста-
ёт образ матери: её  тёмно-русые во-
лосы, голубые глаза. И вспоминается 
та далёкая волнующая встреча. 

ПАмЯть 

всегда в пути»,  «Провин-
ция. Север», «Зимовье в 
Саянах»… Не скоро   ро-
дит земля русская второго 
мастера берестяной живо-
писи. К материалу - берё-
сте, ещё, наверняка, будут 
попытки обращаться, ведь 
он по-своему соблазните-
лен и для картин. Но вот 
где взять душу, болеющую 
Русью и берёстой?.. Бо-
лее семи веков легенде об 

ушедшем под воду граде Китеже. 
В 1238 году пал в битве с татара-
ми великий князь Владимирский, 
построивший легендарный город. 
Лишь праведным видится этот град 
и слышится звон колокольный со 
дна озера. Обратившись к леген-
де, Юрий Михайлович был очень 
взволнован открывшейся ему «лич-
ной причастностью» к историче-
скому месту. Семёновский район, 
Озёрский сельсовет, Горьковская 
область - да ведь это место реги-
страции его, Вострецова, рождения!  
Работы Вострецова по теме Китежа 
– самые значительные. Но к ним он 
подходил исподволь, готовясь всем 
своим предыдущим творчеством. 
«Никогда не обращал внимания, 
что у меня на картинах так мно-
го куполов», - сказал он однажды.  
Исподволь появившиеся в творче-
стве купола и колокола в триптихе 
«У озера Светлый Яр», «Набат»,   
«Благодать» излучают свет в пол-
ную силу. «Град, взыскуемый наро-
дом» уже одним обращением к этой 
теме, связывая его с современным 
днём, словно  «взыскуется» вновь. 
Людьми и временем.

Татьяна Мельникова

В тот день я получила телеграмму: 
«Буду проездом 5 утра. Мама». В ту 
ночь я, конечно, не сомкнула глаз, боя-
лась проспать. Короткие и желанные 
встречи с родителями были для меня 
праздниками. И, наконец, сверкающий 
рассвет. Не дождавшись трамвая, я 
бегом помчалась на вокзал. Боялась 
опоздать, не увидеться с мамой.  Она 
ехала из санатория домой, на Урал. Я 
с волнением следила за приближаю-
щимся поездом. И вот он остановился. 
Всего на три минуты. Мы обнялись. 
Мама вручила мне полную сетку боль-
ших яблок.   В послевоенное голодное 
лето для нас, недоедающих студентов, 
эти яблоки с Кавказа казались просто 
чудом.   Я прижалась к маме и на миг 
почувствовала себя совсем малень-
кой. Но тут поезд тронулся. Я долго 
стояла на перроне, пока он не скрылся 
из виду. Сколько лет прошло, но ябло-
ки всегда напоминают мне те дорогие 
минуты, когда уже, увы, никого не вер-
нуть, не догнать… И жизненный поезд 
и мамы ушёл навсегда туда, откуда не 
возвращаются…
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Уважаемые саяногорцы!
Приглашаем принять уча-

стие в викторине «Генрих 
Батц и его книги», посвящён-
ной творчеству члена Союза 
писателей России, известно-
го прозаика и художника Сиби-
ри, заслуженного работника 
культуры Республики Хакасия, 
члена литературного объеди-
нения «Стрежень».

Слова писателя по-прежнему 
актуальны и звучат как напутствие: 
«Идите же вперёд, никуда не свора-
чивая и не жалея себя. Ведь каждый 
человек может сделать очень много, 
когда делает для других. Столько, 
что и сам заранее представить не 
может. А в моих книгах, если будет 
трудно, вы всегда найдёте силы, 
знания и любовь!»

ВОПРОСы ВИКТОРИНы:
1. Какая автобиографическая 

книга Г. Батца начинается этим эпи-
графом:

«Всю душу, все мои седины 
возьмите…все, что можно взять! 

Но дайте мне бессмертной гли-
ны, я вылеплю отца и мать». 

(Н.Ерёмин)
2. В каком году Г.Г. Батца при-

няли в Союз писателей России и 
Хакасии?

3. Генрих Батц не раз утверж-
дал, что «природа - это общий дом, 
в котором живут все люди». Какой 
вклад он внёс в дело экологии Ха-
касии?

4. Страсть Генриха Генрихо-
вича к путешествиям - ещё одна 
сторона его многогранной лично-
сти! Золотые руки Батца-умельца 
строили и моторные катера, и 
парусно-моторные яхты, на которых 
с друзьями и внуками «бороздил» 
Саянское «море» и верховье Канте-
гира. Как они назывались?

5. Как называлась первая книга 
Г. Батца, вышедшая в г. Абакане в 
1994 году?

6. Место «командировки» Тим-
си (новелла-памфлет «Где Макар 
телят не пас»)?

7. В какой повести говорится о 
короткой жизни двух молодых лю-
дей в камере смертников и о длин-
ном пути их к любви?

8. Самое крупное произведение 
Г.  Батца (роман из двух книг)?

Внимание: литературные конкурсы! 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНый КОНКУРС СТИХОВ НА «ЛИТЕРАТУРНОМ ТРАМПЛИНЕ»

Произведения победителей рассматриваются на возможность публика-
ции в журнале «Литерра Nova». Старт конкурса: Каждый понедельник.

Дедлайн конкурса: 23.59.59 ч. каждой субботы.

II ЛИТЕРАТУРНый  КОНКУРС «УРАЛЬСКИй КНИГОХОД»
Актуален до 14 октября 2018 года
Положение на сайте:
https://ikc66.ru/afisha/konkursy/992-vtoroj-literaturnyj-konkurs-uralskij-

knigokhod-ob-yavili-v-innovatsionnom-kulturnom-tsentre

***
Все выпуски нашего литературного 

вестника «Стрежень» вы можете прочитать 
и скачать себе на сайте саяногорской цен-
тральной библиотеки.  Здесь можно также 
познакомиться с творчеством всех наших 
авторов. Для этого нужно набрать в поис-
ковике: Саяногорск, литкейс.  Эл.версию га-
зеты  любого номера можно также  получить 
по эл.адресу ; zoya_eshina@mail.ru

***
Идёт  приём материала  для издания 

очередного, четырнадцатого коллективного 
сборника из серии «Стрежень» на Енисее». 
Уважаемые авторы, отправьте свои работы 
на E-mail: zoya_eshinа@mail.ru или руково-
дителю Мельниковой Татьяне Агеевне.

Мудрые мысли классиков
«Что ни говори, но звуки души и сердца, 

выражаемые словом, в несколько раз разноо-
бразнее музыкальных инструментов» –  Нико-
лай Гоголь.

***
«Когда любишь, не хочешь пить другой 

воды, кроме той, которую находишь в люби-
мом источнике. Верность в таком случае – 
вещь естественная» –  Стендаль.

***
 «Присутствующим друзьям делай добро, 

отсутствующих поминай добрым словом» – 
древнегреческий философ  Эпиктет.

***
 «Учение может и должно начинаться пря-

мо с чтения» –  Лев Толстой.
***
 «Книги – это летопись народов. Они пере-

дают из века в век несметные богатства опыта, 
накопленного всем человечеством. Они обра-
щены не к одним учёным, которых находят в 
них пищу для возвышенных и плодотворных 
размышлений. Они приходят на помощь са-
мым скромным из нас, они облегчают работу 
на любом поприще. Книги способны удовлет-
ворить все вкусы, утолить любую жажду» – Ка-
ньель.

9. Альманах, в котором был 
напечатан рассказ Батца «Чужая 
собака»?

10. В 1997 году за эту книгу 
Г. Батц был награждён дипло-
мом «Лучшая книга года». Она 
была также напечатана для сла-
бовидящих читателей шрифтом 
Брайля.

11.В названии одной из сво-
их книг Генрих Генрихович Батц 
использовал известный фразео-
логизм. Как называется книга?

12. Роман Г.Г. Батца, который 
не был издан при его жизни, а 
вышел в свет в 2013 году в связи 
с 85-летним юбилеем автора?

13. И Север, и Хакасия чтут 
память писателя. Назовите ме-
ста, связанные с именем нашего 
прославленного земляка.

Для ответов на вопросы 
викторины «Генрих Батц и его 
книги» предлагаем воспользо-
ваться информационными ре-
сурсами МБУК «Саяногорская 
ЦБС».

Ответы принимаются до 1 
октября 2018 года по адресу:

655600 г. Саяногорск, Ле-
нинградский м-он д. 21В, Цен-
тральная библиотека, Центр 
информации по краеведению 
и туризму, Е-mail: is_cbs_80@
mail.ru. 

Торжественное награждение 
состоится в декабре 2018 года 
на вечере «Память сильнее вре-
мени», посвящённом закрытию 
Года Генриха Батца.

По всем вопросам обра-
щаться к ведущему библиотека-
рю Центра информации по крае-
ведению и туризму Центральной 
библиотеки Венгеровой Ирине 
Александровне. Телефон для 
справок: (390 42) 78-0-46. 


