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«СИбИрСкоЙ ЛИрЕ»  ДВА ГоДА!
От души поздравляю все литобъединения, 

входящие в ассоциацию и каждого участника в 
отдельности с этой датой. Всем желаю успеха в 
творчестве и радости от нашего общения. Уве-
рена, многие уже обрели себе новых друзей среди 
коллег из других регионов.

А вот как думают о нашем содружестве мои коллеги 
по перу:

«Это время приятных знакомств с интересными 
людьми, талантливыми авторами, время тёплых дру-
жеских встреч и серьёзной коллективной работы», - 
считает заместитель председателя «Сибирской лиры»  
Наталья Троицкая. 

Редактор газеты «Контакт» - Любовь Горланова, при-
нявшая эстафету от Мельниковой Т.А., уверена: «Наша 
ассоциация, как маленькая звёздочка, зажглась на ли-
тературном небосклоне, чтобы быть кому-то нуж-
ной. А чтобы критиковать деятельность ассоциации, 
мне кажется, времени ещё маловато, и начинать тут 
нужно с себя, с каждого литобъединения изначально. 
Ведь от работы каждого коллектива складывается 
общая картина деятельности ассоциации». 

Полностью согласна я с тем, что имидж нашего 
творческого объединения складывается из общих дел, 
и надеюсь, что каждое литобъединение порадуется на-
шим общим успехам и внесёт конкретные предложения 
по развитию ассоциации.

Очень благодарна за сотрудничество и поддержку 
Дому литераторов и Союзу писателей Хакасии, лич-
но нашему куратору – Иванову Ю.А. Всем друзьям по 
творчеству в нашем союзе хочу сказать «спасибо!» за 
интерес к совместной работе, неравнодушие, желание 
активизировать литературное движение на юге Сибири 
и за стремление повысить к нему интерес общества. 
Вместе мы  сила, а время покажет, насколько «Сибир-
ская лира» - дело хорошее, важное и значимое.

Ольга Тараканова,
руководитель Правления ассоциации «Сибирская лира».

Едет «Лира» в Красноярск
Большим событием для «Сибирской лиры» как 

творческого объединения станет предстоящая пре-
зентация второго номера нашего альманаха «Си-
бирская лира» в литературном музее Красноярска 
имени В.П.Астафьева. Всем литературным объеди-
нениям предстоит познакомить красноярскую ауди-
торию с альманахом и его авторами. Встреча состо-
ится 20 октября в 14 часов.

творческое лето
Как известно, стрежневцы не уходят на летние «ка-

никулы». Во-первых, ежемесячно проходили общие 
встречи,  многие наши авторы участвовали в разных 
городских мероприятиях. Последними из них стали 
«Осенины» - праздник для горожан, организованный 
центральной городской библиотекой и встреча-концерт 
с Вячеславом Явшевым, прошедшим в этой же библио-
теке.

Особый интерес для авторов «Стрежня» представ-
ляла встреча с писателями г. Абакана, состоявшаяся 
19 сентября также в центральной библиотеке.

 Писатели Хакасии  нередко приезжают в наш го-
степриимный город, и всякий раз это вдохновляющее 
общение вызывает общую благодарность аудитории.  
Гости всегда оставляют библиотеке значимые подарки 
– свои книги. На этот раз задушевная встреча была с 
Геннадием Синельниковым, Валерием  Полежаевым, 
Альбиной Курбижековой – руководителем Союза писа-
телей Хакасии, а также присутствовал заведующий ти-
пографией Андрей Иптышев, радушно пригласивший 
стрежневцев к совместной работе.

По инициативе писательской организации заплани-
рована ещё одна встреча  - 30 октября  в 12 час., гостя-
ми города будут молодые авторы. Приглашаем на эту 
встречу и наших молодых поэтов. Будет интересно. 

Приглашают «Шушенские зори»
Литературное объе-

динение «Вдохновение» 
из посёлка Шушенское 
создало в августе 2018 
года в социальных се-
тях группу «Шушен-
ские зори», главной 
целью которой явля-
ется литературная 
учеба и пропаганда 
творчества не только 
шушенцев, но и всех 
творческих людей. 

Наше объединение входит 
в Ассоциацию «Сибирская лира«, и 

многие  её участники уже разместили свои материалы, в 
том числе есть авторы и из литературного объединения 
«Стрежень».  Приглашаем вас, дорогие друзья, в нашу 
творческую группу!

Тамара Арбатская,
руководитель литобъединения  «Вдохновение»,

п. Шушенское.
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Можно сказать, что  двухгодич-
ный период работы  ассоциации 
«Сибирская Лира» стал своего рода 
смотром творческих литературных 
сил. Нам он показал, что  не так мы 
бедны на дары и таланты, как можно 
было предполагать, будучи разроз-
ненными и не ощущая уровня обще-
го потенциала в первичном звене – 
провинциальной  глубинке.

Главная  заслуга всех объеди-
нений «Сибирской Лиры» - поддер-
жание и формирование (по мере 
возможностей) литературной сре-
ды. Именно это ощущение творче-
ского братства – хороший стимул 
авторам для вдохновения и работы 
со Словом. 

Поддержанию и формированию 
творческой среды, единого инфор-
мационного пространства послужили 
и два сборника-альманаха «Сибир-
ская Лира», а также и газета -мало-
форматка «Контакт».

 Наравне с этим идут личные ав-
торские книги, коллективные сборни-
ки  (где они есть на местах), выход 
на электронные ресурсы, живое об-
щение и контакты между авторами, 
встречи с читателями.

Хотя каждое из  направлений за-
служивает отдельного анализа, вы-
делю некоторые общие проблемные  
аспекты, а прежде замечу, что вся 
работа ведётся на общественных 
началах, оплата возникающих нужд 
идёт исключительно из средств авто-
ров, что особая их заслуга.

Как бы то ни было, начато хоро-
шее  дело, которое просит  развития. 
Но вернусь к той мысли, что за ми-
нувший период состоялся опреде-
лённый смотр творческих сил.

Достаточно познакомиться с 
двумя сборниками «Сибирской 
Лиры», чтобы убедиться – и авто-
ров много, и уровень произведений 
довольно крепкий по мастерству. А 
дальше возникает вопрос о тираже 
и круге читателей. Чтобы показать 
существующие в этом проблемы, 
сошлюсь  - по аналогии - на опыт 
литературного объединения «Стре-
жень».

В 2009 году был начат проект 
«Стрежень» на Енисее» - по вы-
пуску коллективных сборников. 
К настоящему времени за счёт 
авторов вышло 13 стостранич-
ных книжек общим тиражом 4,5 
тыс. экз. Из них в библиотеки 
города попали единичные, пода-
ренные, экземпляры. (Дарят ав-
торы и личные книги). При этом 
не надо думать, что все книги 
были распроданы, в основном 
– раздарены близкому кругу 
«своих» читателей, что  исклю-
чает к ним широкий доступ. Во-
первых, нет точек реализации, 
поэтому неясен вопрос, есть ли 
интерес к местной литературе. 
Риторическим остаётся вопрос, 
а могут ли какое-то количество 
авторских экземпляров или тех 
же коллективных сборников  за-
купить библиотеки? Посчитают 
ли это возможным и нужным? 

Аналогичная ситуация скла-
дывается  с изданием альманаха-
ежегодника «Сибирская лира». 
Вопросы с учётом перспективы 
просятся сами собой. Первый из 
них -  как долго он сможет про-
существовать, выходя только 
за счёт средств авторов? А этот 
альманах хотелось бы укоренить 
в жизни, предоставляя авторам 
так необходимую печатную пло-
щадь.

Объединение  наше межреги-
ональное, и если ставить вопрос 
о финансовой поддержке альма-
наха или ассоциации в целом, 
то очевидно, что должно быть 
двустороннее долевое участие 
представителей двух админи-
стративных субъектов. Мыслится 
тут некий попечительский орган, 
наделённый определёнными 
полномочиями. Мне кажется, это 
вопрос ближайшей перспективы.

Вернёмся к сборникам «Си-
бирская Лира» с точки зрения обо-
значенных проблем по формиро-
ванию читательской среды. Для 
сборников отобраны в общем-то 
лучшие авторские произведения 

разнообразной тематики. Такой подход к 
изданию сохранится и впредь. Наряду с 
их изданием очередной задачей   про-
сится появление книги, своего рода – 
хрестоматии для чтения, адресованной 
школьникам, а значит – рекомендован-
ной педагогам в дополнение к школь-
ным программам по литературе, вклю-
чающей подходящие произведения по 
экологической, краеведческой и другой 
тематике. Авторы литобъединений спо-
собны предоставить для отбора подоб-
ный материал. Тогда такую же задачу 
должны поставить для себя как мини-
мум – методические объединения пре-
подавательского состава общеобразо-
вательных учреждений. И, конечно,  для 
издания подобного «учебника» должно 
быть предусмотрено бюджетное или 
спонсорское финансирование - с тем, 
чтобы книга поступила в  достаточном 
количестве для школ и библиотек. Как 
это осуществить –  вопрос открытый. Но 
стоит посмотреть на это  «государствен-
ным оком», обеспокоенным интеллекту-
альным воспитанием молодёжи в обла-
сти культуры, частью которой является 
знакомство с лучшими произведениями, 
родившимися на родной земле.

Есть и другие вопросы формиро-
вания  литературной и читательской 
среды. К примеру, а как часто слышим 
и видим  литературные передачи на 
местных (региональных) каналах теле-
видения? Их заполняет всё, что угодно, 
но только не внимание к пишущим ав-
торам, их творчеству, литературе. Не 
лучшая картина  с редакциями газет, как  
правило, работающими на администра-
тивный ресурс, съедающий площадь 
печатных изданий. Тому же – умалению 
печатных площадей газет служит тен-
денция изданий зарабатывать на раз-
личных ведомственных грантах. Вот и 
дождитесь возможности выхода регу-
лярных литературных страниц. По край-
ней мере такая ситуация в нашем Сая-
ногорске. Всеобщая коммерциализация 
нашей жизни таким образом не ставит 
во внимание  общества развитие лите-
ратуры. 

Особый вопрос, касающийся само-
деятельных авторов – повышение ма-
стерства. Не помешал бы определённый 
лекторий, профессиональные рецензии 
на творчество, вышедшие книги,  да и 
представление самих книг, заслуживаю-
щих внимания читателей.

    При таком повороте разговора – чем 
дальше в лес, тем больше дров. Оста-
новимся  на обозначенных проблемах, 
чтобы сформировать и принять предло-
жения как руководство к дальнейшему 
развитию литературной Ассоциации.

Т. Мельникова

К двухлетию «Сибирской Лиры»: размышления по поводу

Литературная Среда: неКоторый анаЛиз праКтиКи
 Нередко при добрых начинаниях повторяю я собственный  

афоризм: всё  хорошее рождается не от хорошей жизни. Не ста-
ло исключением и родившееся два года назад  объединение ли-
тературных групп ближайшего региона – «Сибирская лира». 
Потребность объединиться подспудно «дремала» не один год, 
пока не нашёлся энтузиаст её озвучивший,  -  Ольга Семёновна 
Тараканова. Идея  сразу  была поддержана.
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Уже история: справка

«Стрежень» 

В ЛИцАХ
Вторым руководителем литера-

турного объединения «Стрежень» 
был олесь Григорьевич Грек, 
который возглавлял его с 1970 по 
1979 годы.

О.Г. Грек родился 6 марта 1936 
г. в Запорожье. Окончил факуль-
тет журналистики Киевского госу-
дарственного университета им. Т.Г. 
Шевченко и вечерний Дивногорский 
гидроэнергетический техникум. До-
бывал железную руду в Кривбассе, 
работал съёмщиком маркшейдер-
ского бюро, машинистом подзем-
ного электровоза и проходчиком 
шахты «центральная», строил ком-
мунальный мост через Енисей в 
Красноярске. Был сотрудником мно-
готиражной газеты «Огни Енисея». 
Участник строительства Краснояр-
ской, Саяно-Шушенской и Майнской 
ГЭС, а также гидроузла «Хоабинь» 
во Вьетнаме. Руководил литератур-
ными объединениями: в Дивногор-
ске  возглавлял «Потомки Ермака», 
а в Саяногорске - «Стрежень». Член 
Союза журналистов и Союза писа-
телей России, член Международно-
го Союза славянских журналистов. 
Лауреат премии комсомола Крас-
ноярского края за составление и 
авторство трёх сборников «Потомки 
Ермака» (художественно – публици-
стическая летопись о строительстве 
Красноярской ГЭС).

Автор и составитель книг: «Ис-
полин на Енисее», «Потомки Ер-
мака», «Саяно-Шушенская ГЭС», 
«Огни Сибири», «Нас плотина 
сплотила», «Прометеева высота», 
«Саянский венок Пушкину», «Сая-
ногорск Означенный», «Золотые 
страницы Саян», «Енисей – река 
электрическая», «Плотины и судь-
бы», «Из Сибири te saludamos, 
Куба», «Сибирский венок Кобза-

рю», «Весенние ступени» и 
других. Автор переводов про-
изведений украинских писа-
телей на русский язык. Удо-
стоен Диплома I степени цК 
ВЛКСМ и Госстроя СССР за 
лучшую книгу года о молодё-
жи «Сильней Енисея», Дипло-
ма лауреата общероссийской 
общественной организации 
энерго-журналистики – «ПЕ-
ГАЗ – 2009» (за лучшую книгу 
«Саянский взлёт. Маршалы 
СУОСа»).

Присвоены почётные зва-
ния: «Отличник энергетики и 
электрификации СССР», По-
чётный ветеран «Краснояр-
скГЭСстроя», Заслуженный 
работник культуры Республики 
Хакасия.

Награждён: Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, медалью «За доблест-
ный труд». В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина - медалью «За 
трудовое отличие», орденом 
«Знак Почёта», медалью «Ве-
теран труда СССР», медалью 
«Дружба» (Вьетнам), медалью 
«Amistad» («Дружба», Куба.), 
тремя медалями ВДНХ СССР 
(серебряной и двумя бронзовы-
ми), общественной серебряной 
медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть».

В связи с 200-летием со 
дня рождения А. С. Пушкина  и 
100-летием М. А. Шолохова – 
награждён памятными медаля-
ми. Имеет и другие награды. 

Алексей (Олесь) Григорье-
вич Грек - живая легенда. Не-
смотря на почтенный возраст, 
активно участвует в обще-
ственной жизни. Он – старожил 
и летописец нашего молодого 
города. О том, как строились 
Саяно-Шушенская ГЭС, Сая-
ногорск, СаАЗ  и много другой 
познавательной информации 
можно найти в его книгах.  

Поздравляем с юбилеем!

Зоя Руль
(К Юбилею 26.10)

                   Семья

Елена Выходцева
(Ко Дню Рождения 12.10)

творческий союз
Вновь вчетвером: Бог, 
я, перо, бумага -
Наш нераздельный 
творческий союз,
Не смеют никакие 
в мире блага
Коснуться эти 
непорочных уз.
Томлюсь в молитве 
до изнеможенья:
Хочу сказать. Но не могу начать!
И вновь без Божьего благословенья
Не смею с уст своих сорвать печать!
Перо с бумагою в покорном ожиданье:
Служить руке поэта - их удел,
И это неземное воспитанье
Для них важнее многих важных дел!
Познав в молитве истину простую:
Во власти Бога всё! Смысл жизни в нём!
Бумагу чистую, невинную, пустую
Грязню давно заждавшимся пером.

«ЮртА»
В издательстве «Бригантина» вышел в свет шестой но-

мер литературно-художественного журнала «Юрта».  Его пе-
риодичность издания – два раза в год.  цикл стихов для детей 
«Небылицы» представила наш автор Зоя Ешина. Стрежневцев 
приглашают принять участие в очередном, седьмом номере 
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Семья - святое слово для России,
Как Родина, как хлеб и отчий дом,
Как прочный мир над нашим небом синим,
Мир, завоёванный страной таким трудом.
Семья крепка, когда в себя вместила
И стариков, и внуков, и детей,
Любовь к друг другу - в том её и сила,
А состоит страна вся из семей.
Что может быть для нас семьи дороже? -
Родные наши посланы судьбой,
И думают с тобой они похоже,
И любят одинаково с тобой.
Как здорово, когда в семье есть внуки,
Которых ты не можешь не любить,
Где приласкают их родные руки,
Где друг без друга невозможно жить.
И где б мы ни гостили, ни скитались,
Нас тянет всех на родину свою,
Но идеалам мы верны остались
И мы должны беречь свою семью.
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Галина Паасанен
(Ко Дню Рождения 18.10)

рождение осени
 Из дневника

Ночь… Проснулась в 
2.30… В комнате душно… От-
крыла окно – ворвалась струя 
свежего воздуха. Сон сразу 
ушёл… За окном стояла непо-
года. Ветер заставлял шуметь 
берёзы. Звук шума ровный, как 
от вентилятора, бесконечный, 
без порывов… Слушаю… Этот 
шумящий непрерывный по-
ток словно проникает в меня, 
наполняет и улетучивается, 
оставляя приятное сонное со-
стояние… Слушаю в темноте… 
Наслаждаюсь… К непрерыв-
ной мелодии добавляется шум 
дождя, вплетая лёгкие новые 
краски ощущений… Слушаю… 

Иван Прибылев
(Ко Дню Рождения 21.10)

Вместо резиме

Неизвестно: когда и зачем…

Да и зачем вообще эти даты?

Заполненные поля паспортных данных

Не нарисуют, под каким мы гнётом.

Воздушные замки или капканы

В угодьях нашего сознания,

Поросли нашего уравнения,

Дух, крещёный в фатумные латы,

Именем с фамилией наречён,

А остальное - как барахолка:

Дремучий лес мелочей

Ситом поэзии просеян.

Светлане 
Ермаковой

Уважаемая Светлана Сер-
геевна,  поздравляем вас с 
днём рождения! Сердечно бла-
годарим за многолетнюю под-
держку всех добрых начинаний 
литературного объединения 
и личный вклад в творческий 
имидж «Стрежня».

По поручению коллектива
Т. Мельникова 

Марина Трушина-Уразова
(Ко Дню Рождения 2.10)

источник Святителя тихона
У лесистого порога,
Средь деревьев и камней,
Проложил себе дорогу
Говорливый тот ручей.
Он несёт покой и радость,
Чистоту прохладных вод
И в тиши творит молитву
За страдающий народ.
Здесь задумчивый святитель
Ощутил Творца и Дух,
Здесь природная обитель
Наполняет Небом слух.
И незримый плачет Ангел
Над купелью в тишине:
Льются слёзы состраданья,
Тонут жемчугом в воде.
Грешник над ручьём склонился 
И испил водицы той,
Ощутил, что Бог - всесилен,
А источник тот - святой!
Понял взор: безмолвный старец
Тихо шёл и вдруг исчез,
А ручей бодрящий, звонкий 
Льётся серебром с Небес!
И, водимый силой Божьей,
В место то течёт народ,
Чтоб в надежде исцеленья
Окунуться в святость вод!

Где-то, с ощущением блаженства, затра-
гиваются неуловимые нотки грусти, они не 
проявляются, а лишь лёгкие намёки таят-
ся где-то далеко, в глубине… Слушаю… 
Утро девятого августа пасмурное, тихое, 
омытое дождём, свежесть и прохлада не 
июльская, но ещё летняя, дачная, с лёг-
ким вкусом осени… Жизнь прекрасна!!!


