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На поэтический марафон «Да-
вайте говорить стихами» приехали 
гости из Абакана, Курагино, Карату-
за, Минусинска, Шушенского, Беи к 
хозяевам встречи – литературному 
объединению «Стрежень».

Перед выступлениями руководи-
тель ассоциации «Сибирская лира» 
Ольга Тараканова отчиталась о ра-
боте за I квартал 2019 года и расска-
зала о планах до конца года.  

Многие авторы уже неоднократ-
но печатались в красноярском крае-
вом альманахе «Новый енисейский 
литератор», а их творчество вызва-
ло большой интерес читателей.  

Член Правления КРО ООО 
«Союз писателей России» Влади-
мир Замышляев высоко оценил ра-
боту ассоциации.  Представить ши-
рокой аудитории творчество авторов 
«Сибирской лиры» предложил и ди-
ректор красноярского издательства 
«Буква «С» Анатолий Статейнов. 

ВСЕ ФЛАГИ НЫНЧЕ В ГОСТИ К НАМ

Радушно встречали 24 марта членов литературной ассоциации юга 
Сибири и Красноярского края «Сибирская лира» в саяногорской 
ЦБС, где отмечали Всемирный День поэзии. 

«Праздником слова» назвала 
своеобразную эстафету встреч ли-
тературных объединений и клубов 
Ольга Семёновна. 

В 2017 году первая встреча про-
шла в Минусинске, в 2018 году – в 
Абакане, в этом году литераторов 
встречал Саяногорск.  

Раз в квартал регулярно выходит 
газета ассоциации «Контакт», вышел 
в свет третий номер альманаха «Си-
бирская лира». Кроме этого выходят 
персональные сборники, авторы пе-
чатаются в коллективных изданиях. В 
социальных сетях создана страничка 
«Сибирская лира». Ведётся работа 
по привлечению творческой моло-
дёжи. И это только малый аспект 
работы ассоциации. Ведущая лите-
ратурного вечера Ирина Венгерова 
представила электронную версию 
литературных объединений и нача-
ла, конечно, с нашего, литературного 
объединения «Стрежень». 

Созданное ещё в 1966 году, оно 

бережно хранит старые традиции и по-
стоянно ищет новые способы работы 
по сохранению и представлению твор-
чества авторов. За более чем полуве-
ковой период своего существования 
13 человек стали членами Союзов пи-
сателей, свои произведения стрежнев-
цы напечатали в сотнях коллективных 
сборников, выпустили десятки автор-
ских книг, на стихи написаны сотни пе-
сен, созданы десятки видеоклипов. 

Недавно   дипломированный бло-
гер Галина Паасанен создала сайт 
«Открытое сердце Сибири. Литера-
турное объединение  »Стрежень», 
который нашёл уже своих читателей 
не только в  России, но  на Украине,  
во Франции, США, Канаде, Израиле.  

С июня 2017 года регулярно вы-
ходит ежемесячный вестник «Стре-
жень», электронную версию которого 
получают свыше 100 пользователей 
социальных сетей.  

В 2009 годы по инициативе руко-
водителя Татьяны Мельниковой был 
создан проект «Стрежень на Ени-
сее», в рамках которого вышло 15 
коллективных сборников. 

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало  на 1-й стр.)

Большую помощь и поддержку 
нашему литературному объединению 
оказывает саяногорская ЦБС, которая 
бережно хранит творческое наследие 
и постоянно помогает в проведении 
литературных мероприятий.

На поэтическом марафоне до-
стойно представили литературное 
объединение «Стрежень» Ольга 
Позднякова, Ольга Мерзлякова, 
Глеб Пахомов, Оксана Подковенко, 
а Ирина Леонтьева исполнила песни 
на стихи Ольги Поздняковой и Риты 
Ельцовой.

Куратор ассоциации «Сибирская 
лира», заместитель председателя 
Союза писателей Хакасии Юрий 
Иванов поздравил присутствующих с 
праздником и прочитал свой стих на 
злобу дня «Послание олигархам».

Литературный клуб «Ирбис» был 
создано в июне 2011 года, имеет свой 
печатный орган – альманах «Созвез-
дие белого барса» и объединяет авто-
ров из Абакана, Усть-Абакана и Бело-
го Яра. Авторы постоянно печатаются 
в российских и зарубежных альмана-
хах.  Руководитель - член Союза пи-
сателей России Юлия Тарабарова. На 
литературном марафоне выступили 
Олег Риб, Александр Стрелец, Ната-
ля Троицкая, Людмила Соснина.

Литературно-поэтическое объ-
единение «Луч», созданное в Кара-

тузе в 2015 году (руководитель 
Александр Амитан), предста-
вили авторы Лидия Алексеева, 
Иван  Дорофеев, а Людмила 
Банникова познакомила с твор-
чеством Сергея Шушакова.

В 2003 году в Курагино было 
создано объединение «У Луко-
морья». Ежегодно в августе про-
водится фестиваль «Курага», на 
который приезжают российские 
и зарубежные гости. Руководи-
тель этого литературного объе-
динения, а также редактор газе-
ты «Контакт»  Любовь Горланова 
прочитала свои стихи и пред-
ставила прекрасный видеоклип 
на стихи молодой талантливой 
поэтессы Надежды Мисюровой 
«Три слова».

 В 2017 году возобнови-
ло свою работу литературное 
объединение из Шушенского 
«Вдохновение». На поэтическом 
марафоне со своим творчеством 
познакомили руководитель Та-
мара Арбатская, а также поэты 
и прозаики Юрий Моргунов, На-
дежда Сафонова, Тамара Казан-
цева, Людмила Белякина, Вла-
димир Рева, Николай Звягинцев, 
Вера Кобец.

Отличную литературно- му-
зыкальную композицию пред-
ставила творческая группа из 

Минусинска, которая открыла своё вы-
ступление песней Ольги Таракановой:

Мартовский денёк весенний за окном
От стихов в сердцах растопит льдинки,
О «Сибирской лире«  мы споём,
И о литераторах глубинки.
Пусть надежды луч блеснёт сейчас,
Что известны мы и все любимы,
И в душе останется у нас 
Этой встречи миг неповторимый
Свои стихи читали Александр Давы-

дов, Ольга Тараканова, авторскую песню 
исполнила  Татьяна Токарева, аккомпа-
нировала   Светлана Струнова.

Лев Николаевич Толстой сказал: «По-
эзия - есть огонь, загорающийся в душе 
человека. Огонь этот жжёт, греет и осве-
щает. Настоящий поэт сам невольно и 
страданьем горит, и жжёт других, и в этом 
всё дело».

А Вольтер написал «Поэзия - музыка 
души». 

Поэзия –вечна, и пускай она всегда 
звучит в душе у каждого из нас!

Сердечно благодарим всех участни-
ков поэтического марафона «Давайте 
говорить стихами» за прекрасные мгно-
вения поэтического слова! 

 Особая благодарность Венгеровой 
Ирине Александровне за подготовку и 
проведение Дня поэзии!

Зоя Ешина,
Член Российского союза писателей.

 (На фото: День поэзии  в Саяногорске)

Стрежневцы на 
РАДИО РОССИИ

ВЫШЛА  
В ЭФИР

7 марта на Радио 
России в передаче «С 
бодрым утром!»  про-
звучало интервью  аба-
канской журналистки  
Татьяны Изместьевой 
с поэтессой,  членом  
Российского  союза пи-
сателей Зоей Ешиной. 
Зоя Николаевна рас-
сказала о коллегах по 
перу, об итогах своего 
творческого 2018 года, 
о планах на будущее и 
прочитала свои стихи. 
Радио России – Абакан 
выходит в эфир в Хака-
сии и на юге Краснояр-
ского края.

5 марта в Саяногорском горкоме 
КПСС состоялась презентация но-
вой книги члена литературного объ-
единения «Стрежень» Владимира 
Бавыкина «Таёжные будни».
(На фото: Владимира Бавыкина  
поздравляет Елена Жужгина)

ВСЕ ФЛАГИ НЫНЧЕ В ГОСТИ К НАМ

«ТАЁЖНЫЕ БУДНИ» – НОВАЯ  КНИГА
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«КОНСТАНТИНОВЫ 

КОНСТАНТЫ» 
28 февраля в «Библиотеке 

для семьи«  посёлка Черёмуш-
ки прошёл День памяти  члена 
Союза писателей России и  Меж-
дународного союза славянских 
журналистов  Константина  Ка-
занцева.

Константин Николаевич прожил 
интересную и насыщенную жизнь, 
а к первым литературным опытам 
приступил ещё в школе.  

 Он родился 7 января 1931 года 
в селе Табат, потом семья перееха-
ла в Абакан, где прошли его детские 
и юношеские годы. После окончания 
Томского политехнического институ-
та Константин Николаевич работал 
в Черногорске инженером шахто-
строителем, на Кубани, а позднее -  
в Москве, в Министерстве сельского 
хозяйства.

В 1996 году стал членом литера-
турного объединения «Стрежень». 
Был членом редколлегии журнала 
«Абакан», часто печатался во мно-
гих СМИ, коллективных сборниках и 
альманахах.  

Автор книг: «Голубиные вой-

ЕЛЕНА ЖУЖГИНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
15 марта в саяногорской библиотеке «Радуга» со-

стоялась творческая встреча «Слово дарит вдохно-
вение» с автором литературного объединения «Стре-
жень» Еленой  Жужгинаой,  Её творчество многогранно: 
стихи, легенды,  рассказы. Как говорит Елена Георги-
евна: «Пишу о том, что почувствовала, пережила, ис-
пытала». В этот раз всё внимание было посвящено 
новым книгам, которые вышли в 2019 году – «Тропою 
рода моего» и «Голубые ягоды черёмухи».

Встреча прошла в удивительно тёплой обстанов-
ке. А всех тех, кто не побывал на этом мероприятии, 
отдел абонемента библиотеки приглашает за новыми 
книгами, подаренными нашей гостьей!

                     (По материалам интернета)

К Юбилею  
Натальи Фатиевой 

14.04.19                     
                                                                                    
«Прежде всего было слово».
   Из Библии 
 
РАТЬ МУДРЕЦОВ 
 
Рать мудрецов - 
В коробках и на полках,
Готовятся вас сдать 
В макулатурный плен,
 
В истории страны 
Вы всюду на задворках -
И в головах людей 
Случился жуткий крен,
 
В квартирах пустота 
Без книг и книжных полок,
И дети здесь растут 
С компьютером «на ты»,
 
И книжные полки 
Кричат везде с задворок: 

ны», «Незабвенный 
Отечества край», «Па-
дение» (книга первая), 
«Притор» (книга вто-
рая), «Последний ата-
ман», «Созидатели» 
(эссе), «Азъ иже еси», 
«Женька». 

 В этих книгах Кон-
стантин Казанцев   рас-
сказывает и об истории 

казачества в Сибири, и о детях военного 
поколения. Он показал себя как мастер 
исторического жанра и как патриот своей 
Родины.

Программа Дня памяти была очень 
насыщенной. В литературной гостиной у 
книжной выставки «Имя в «Стрежне» ве-
дущая встречи Валентина Посохова   про-
вела мини – обзор   по произведениям и 
документам Константина Казанцева.

 Были показаны слайды фотоархива 
писателя в презентации «Патриот из по-
коления созидателей», которые дали воз-
можность ещё больше узнать об авторе. 

  Константин Казанцев писал не толь-
ко прозу. В творческом багаже – «Песня 
жизни», сборник стихов и поэм, а также 
«Константиновы константы» - сборник 
философских стихов.  

Вот одно из них:

Известно, что дурак на службе
Вдвойне опаснее врага.
Но трижды должен быть осужден
Ум в услуженье дурака.

Философские изречения из этого сборника ар-
тистично прочли ученицы лицея «Эврика» - Еле-
на Бернякович, Алина Марченко, Маша Лыкова. 
Они отметили, что открыли для себя новую грань 
в литературе.  

 Также прозвучали отзывы о творчестве   пи-
сателя читателей Луизы Ивановны Соколовой, 
Людмилы Николаевны Гурковой, Любови Иванов-
ны   Иншаковой.

 В заключение вечера ведущая Валентина 
Посохова выразила слова благодарности всем 
участникам мероприятия и заверила, что такие 
Дни памяти станут традиционными.

  Константин Николаевич Казанцев последние 
годы жизни жил в посёлке Черёмушки.     После 
тяжёлой болезни   умер 2 февраля 2015 года.  

 Книги нашего земляка можно найти в библио-
теках города и посёлка.  Прикоснитесь к страни-
цам живого слова прозы и стихов, написанных 
рукой Мастера!

Зоя Ешина 
(На фото: Татьяна Мельникова)

- «Не убивайте нас,
И сбудутся мечты»,
 
Но поднята рука 
Убить живое слово, 
Рать мудрецов
Не сможет дать отпор 
 
И в барабане злом 
Вас рвут на части, 
Убивают снова 
Живое слово –  
Топчут сапогом…
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Я – не ангел небесный,
А земля- мне обитель,
И надёжный, нелестный
Нужен мне покровитель,

Я – не птица на ветке,
Что в цветущем саду,
А я бьюсь, словно в клетке,
У вас всех на виду,

Я – не кукла пустая,
Поцелуем не сыта,
И судьба непростая,
И душа не убита.

Жизнь, как книгу листаю,
За страницей страница,
И года не считаю,
Что летят вереницей,

Я, наверно, как роза:
И нежна, и колюча,
И умру от мороза,
Растворюсь, словно туча…

Алексей КАРНАУХОВ
(1.04.1926 – 21.01.2008)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шёл сорок пятый, вечный год,
Дул ветер, запад золотился…
Союзный гидросамолёт,
Снижаясь, на воду садился.
На берегу, где городьба
У самолётного причала,
Теснилась, двигалась толпа -
Нас, победителей, встречала.
 Стояла мать в толпе… Платок
Не смог прикрыть её седины,
 Катил под сердце холодок,
И миг казался длинным - длинным.
 Покачивался гидроплан,
Качалась маленькая лодка,
Рука сжималась добела,  
На костыле моём неловком.
 Скрипели вёсла, веселы,
Летел наш крик в речные дали,
И берег мне навстречу плыл,
И слёзы в горле закипали…
Стоял отец… И вдруг шагнул:
Пошёл, как полосою минной,
И на руках через волну
Понёс меня на берег мирный.

Юрий КАБАЧКОВ
(1.04.1955 – 18.10.1991)

***
Как ветер, тронувший осины,
Иль ночь в безумстве соловья –
На целый свет одна Россия,
Хотя, у каждого своя…
Заворожённая издревле, 
Настоянная на крови,
Вся - от родной избы в деревне,
До матери или любви…
Когда война вовсю косила,
Не выбирая - стар иль мал,
То каждый за свою Россию
Поодиночке умирал…
Когда беду переносила,
Ей потому хватало сил,
Что не одна была Россия,
В народных, тысячах Россий!

НАШУ ГАзЕТУ ЧИТАЮТ__________________________
Электронную версию литературного вестника «Стрежень» читают:
Галина Меньшикова  - Чехов,   Марина Арефьева – Сокол,  Тамара 

Арбатская – Шушенское, Ирина Стефаненко  - Москва,  Татьяна Евсюко-
ва – Лесосибирск.

НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

Саяногорская централизованная библио-
течная система получила Сертификат участ-
ника Всероссийского конкурса по созданию 
новых достопримечательностей «Культур-
ный след».  

Конкурс «Культурный след» позволяет 
силами простых людей сохранять и приу-
множать культурное наследие России и раз-
вивать общественные пространства во всех 
регионах страны. Саяногорская ЦБС пред-
ставила на конкурс проект «Весь мир на 
голове», вышедший в финал по итогам на-
родного голосования, но не нашедший под-
держки экспертного совета.

***
Центральная библиотека г. Саяногор-

ска имеет доступ к порталу Национальной 
Электронной библиотеки (НЭБ). НЭБ - это 
возможность получения доступа к богатей-
шему научному культурному и образователь-
ному наследию России и представляет  со-
бой свободное хранилище отсканированных 
книг и журналов из российских библиотек, ко-
торыми можно воспользоваться с помощью  
Интернета. Портал НЭБ предназначен для 
информационного облуживания всех читате-
лей. Заходите на http://libsayan.ru/ и получите  
необходимую  и интересную информацию!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
Литературная премия «Алиса-2019» 

ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ!
Объём стихотворений не более 150 строк, 

объём рассказов и сказок до 30 тысяч знаков. 
Приём работ: m-periscope@yandex.ru с по-
меткой «Алиса». 

Подробнее: 
https://vk.com/wall-137370134_4350
Дедлайн 30 мая 2019 года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем к литературно-

му сотрудничеству! Вступайте в 
наши сетевые группы «Откры-
тое сердце Сибири» https://ok.ru/
group53600440483913  Литератур-
ное объединение «СТРЕЖЕНЬ» 
https://vk.com/club1560771

Редакция при-
носит искрен-

нее извинение Вла-
димиру Усачёву, стих 
«Эскиз» которого в 
предыдущем номере 
нашего вестника был 
напечатан под име-
нем Андрея Комеля-
гина.

 Дорогие друзья! Все выпуски нашей газеты   вы можете 
прочитать или скачать на сайте саяногорской ЦБС по 

электронному адресу : https://litcase.libsayan.ru


