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У наших друзей

Наш друг - библиотека

Наш автор в Каталоге РСП
Со 2 по 6 сентября в Москве прошла 

33-я Московская международная книжная 
ярмарка (ММКЯ), на которой издатель-
ства и авторы познакомили со своими 
лучшими книгами. 

Российский союз писателей предста-
вил Каталог современной литературы, 
в который вошли стихи разных жанров 
члена нашего литературного объединения 
«Стрежень» Зои Ешиной.

 Участие в Каталоге современной литера-
туры – хороший способ познакомить со своим творчеством современ-
ные коммерческие издательства, а также читателей, которые приходят 
на ярмарку познакомиться с книжными новинками.

 Экземпляры Каталога современной литературы будут представле-
ны на стенде Российского союза писателей на ММКЯ и разосланы по 
крупнейшим коммерческим издательствам художественной литературы.

Каждому тому присваивается уникальный номер ISBN, книжные коды 
ББК и УДК. Отправляется обязательная рассылка в Российскую книжную 
палату и основные государственные библиотеки.

 

 Литературная премия Главы респу-
блики Хакасия имени Моисея Баинова 
присуждена члену Союза писателей 
России поэтессе, прозаику, Заслужен-
ному работнику культуры Республики 
Хакасия Ларисе Степановой за сборник 
«Стихи разных лет».

 Литературной премии Главы Респу-
блики Хакасия имени Николая Доможа-
кова удостоена прозаик, поэтесса, дра-
матург, член Союза писателей России, 
Заслуженный работник культуры РСФСР 
и Хакасии, Заслуженный деятель искусств 
Хакасии, лауреат Государственной пре-
мии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катано-
ва Валентина Шулбаева за сборники пьес 
«Чуртас толӻалыстары», «Сыын мӱӱзi» 
(«Судьба Исата», «Маральи рога»).

Эти премии лучшим литераторам при-
суждаются ежегодно, начиная с 2014 года.

  (По материалам интернет-
источников)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА (НЭБ)

представляет читателям несколько интересных про-
ектов:

Проект «Библиотека Победы» https://pobeda.rusneb.ru уни-
кальная подборка редких и ценных документов времён Великой 
Отечественной войны.

Проект «Инженеры Победы» https://otvinta.rusneb.ru  доку-
ментальные свидетельства и труды инженеров, конструкторов,  
благодаря разработкам которых были обеспечены перелом в 
Великой Отечественной войне и приближение долгожданной 
Победы. 

Проект «Карта Победы» https://mybook.ru/l/9may  собраны 
книги, сюжет которых связан с городами-героями Великой Оте-
чественной войны.

Проект «Обычные герои»  https://doctors.rusneb.ru коллекция 
посвящена врачам Великой Отечественной войны.

Проект «Сказочное детство» https://skazki.rusneb.ru  подборка 
из редких русских дореволюционных изданий  авторов-собирателей 
русского фольклора: А.Н. Афанасьева, В.А. Жуковского, В. Ф. Одо-
евского, М.Л. Михайлова, В.П. Авенариуса и других. 

 (Из открытых интернет-ресурсов)

 

 Библиотеки Хакасии - победители 
федерального конкурса! 

В последний день июля Министерство культуры 
России объявило результаты конкурсного отбора на 
создание в 2021 году модельных муниципальных би-
блиотек в рамках нацпроекта «Культура». 

От Хакасии в конкурсе участвовали центральная 
библиотека города Саяногорска и юношеская библио-
тека посёлка Усть-Абакан.

 Обе библиотеки вошли в число победителей и по-
лучат финансовую поддержку из федерального бюдже-
та в размере 10 млн. и 5 млн. рублей соответственно.

Средства будут потрачены на современный ремонт 
помещений, пополнение книжных фондов новыми из-
даниями, оснащение библиотечного пространства спе-
циализированной мебелью и оборудованием. Жители 
республики получат современные информационные 
центры, комфортные для чтения, учёбы, творчества 
и для проведения культурно-просветительских меро-
приятий. 

 Всего в конкурсе в этом году участвовали 542 би-
блиотеки из 82 субъектов России, 110 из них стали по-
бедителями. 

(Из открытых интернет-ресурсов)
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Новое имя в «Стрежне»

мИР, в КОТОРОм мы жИвЁм

Людмила ТРАПЕЗУН

 СУДЬБА
В каждом доме должны  быть уют, счастье и 

...штопор!!!!
В точку!  Помню, приехала к подруге в гости, по 

дороге купила коробку конфет и бутылку красного 
итальянского вина, а у неё штопора нет... Что мы 
только ни делали!

Пытались вилкой проткнуть пробку, нагревали 
горлышко....Пыхтели, крутили бутылку и так, и сяк...

В итоге, я пошла по соседям...  В нашем подъ-
езде мужчин не оказалось, одни бабульки, и штопора у 
них не было... Пошла в соседний подъезд...

Звоню в первую попавшуюся дверь - открывает такой 
импозантный, интересный мужчина!

Как мне стало стыдно...  Переборов робость и стыд, по-
просила его помочь мне...

 Бутылка с  вином за спиной... Он зыркнул на меня и 
спрашивает:

- Денег что ли надо?
- Ой! Нет-нет, откройте  бутылку 

вина, пожалуйста...
- Вы откуда свалились?
Называю имя и фамилию под-

руги.
-О, я её знаю! Респект и 

уважуха ей!!!
Подхватил бутылку и ис-

чез... А я стою  в  коридоре... 
Хорошо, что не босиком и не 

в халатике… Вынес сосед отку-
поренную бутылку и сказал:

- Пейте на здоровьечко! Подру-
ге привет! Скажите, мол, от Серёги!!!

 Я кивнула головой, пискнула: 
«Спасибочки!»…

Тогда я ещё не знала, что Серёга 
станет моей судьбой ...

Валентина ИМАЙКИНА 

(Жаклин ИМГРИЦ)
(Ко Дню Рождения 1.09)

***
Я о тебе тоскую, Петербург!
Печаль мою словами не измерить.
Судьба с меня сняла немало шкур,
 Но я не перестала в Бога верить.
Судьба меня бросала в полпути,
Чтобы заставить к ней мне повернуться,
Когда пыталась не туда идти -
Лишь только для того, 
                чтоб в море окунуться.
Опять я не с тобою и нигде, 
Где надо бы сейчас мне находиться.
Сегодня вся моя страна в беде.
Случилось то, что и должно случиться,
Когда безбожно рубятся леса, 
И кровь земли качается беспечно.
И  люди даже засоряют Небеса -
Не может это длиться бесконечно.
Не призываю никого на бунт -
Войною дело не исправить.
Любой дороге нужен грунт,
Чтоб рельсы на него поставить.
Я о тебе мечтаю, Петербург!
О том, как снова ночью белой 
Желания мои закончат штурм
Придуманных ворот строкою смелой!
Невидимый, мной сочинённый мир,
В котором заблудилась ещё в детстве,
Не выпускает. Взрослость - будто тир.
А я мишень, стоящая на месте.

***
Решила написать себе картину.
Жду-не дождусь прекрасного момента,
Когда на холст желания все скину, 
Не избегая сентимента,
От собственной души,
Вкраплю немного слёз,
Не горечи, а умиления.
Получится картина грёз,
Как иллюстрация преображения.
В ней будет очень много света,
Игра теней от нужного предмета –
качающегося кресла, пледа
и седовласого мужчины.
Ведь без него не будет и причины, 
Чтобы себя изобразить
Стоящей за мольбертом на террасе.
И сочетаньем цвета не убить,
Рисуя лодочку, бегущую по трассе,
Которая проложена луной.  
Картину подпишу:
«Мой путь домой!»…
Всё то, что в мыслях радовало много лет -
На том холсте оставит след.                                    

  Тамара СЛАВЯНОВА

(Ко Дню Рождения 8.09)      

СЧАСТЬЕ

Блаженствуя, стою
Под тёплою водой,
Касаний брызг ловлю
Стыдливой наготой,
Лицо я подниму,
Под ручейки шутя,
Те хлещут по нему
Как ручками дитя,
И в слитности душа
С потоком этих струй,
И, счастливо дыша,
Шепчу я «Аллилуйя!» 
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(Продолжение на 4 стр.)

С Днем рожДения!

Память 

Татьяна КОРОБЕЙНИКОВА

(Ко Дню Рождения 10.09)

СЕНТЯБРЬ

Снега зимой, весною - буйство цвета,
Конечно, много ярких дней в году,
Но как бы ни было прекрасно лето, 
Вдруг подступают осени приметы,
И я сентябрь благословенный жду.

Сентябрь я представляю, как картину
В изящной раме золотой листвы:
В прозрачном воздухе такая чёткость линий, 
И неба цвет пронзительный и синий,
И хрупкость увядающей травы.

Надеюсь, все тревоги, непогоды,
Печаль по неисполненным мечтам
Останутся лишь кратким эпизодом.
Сентябрь, с его хрустальным небосводом,
Придёт и всё расставит по местам.

Афанасий БРОДИЛОВ

(11.09. 1929 г.-29.06.2011)

У КОСТРА

Последние газеты поистёрты -
бумажный мех к портянкам
на ногах…
Ночлег в горах,
как в преисподней чёрта…
Мороз на взводе держит
свой наган.
И ахнул выстрел гулко
в грудь осины.
От страха сник
в моём костре огонь,
сбежались угли в кучу
под ладонь,
ночь поплыла в лощину
дымом синим.
Костёр от холода,
костёр от зверя,
Когда ж проявится
Полоска дня?
Со мною рядом,
Мне, как сыну веря,
спит,
прикорнув к груди моей,
Земля. 

Василий КОБЕЛЬКОВ

(20.09. 1937- 11.07.2018)

САЯНСКИЙ ОСТРОГ
          (отрывок)

Остатки земляного вала и рва, 
когда-то окружавших Саянский 
острог, находятся напротив города 
Саяногорска на противоположном бе-
регу Енисея.

- Возвращайтесь, – велел Красиков 
казакам переправивших его с Иконни-
ковым на другой берег Енисея.

 Закинув седло на мокрую спину 
коня, он поднялся на высокий берег. 
Подождал пока Орлик подсохнет. Огля-
делся. На той стороне мощно желтел 
палисадами и башнями острог. … Далее 
порубом изрядно отогнанный сосновый 
бор: лес протянулся на несколько вёрст 
и поднимался на вздыбленные горы, 
вершины которых чем дальше – были 
всё выше и синее.  А кряжистый Борус и 
Итем, разделённые Енисеем – с сирот-
ливыми остатками снега.

… По этой стороне, на которой он 
сейчас был, из-под самой горы начина-
лась степь. В самое её изначалье указом 
Петра Великого означалось возвести Са-
янский острог. Илья Нашивошников, что 
командовал строительством, рассказы-
вал позднее в Красноярске: строевого 
леса в достатке вблизи не нашли. Тогда 
и облюбовали место, где острог высится 
и сейчас. Стрежень реки проходил под 

Екатерина МАКСИМЕНКО

(Ко Дню Рождения 7.09)

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ

Я покрываюсь шипами роз
И буду ранить тебя до слёз,
Твои мозоли – до алой крови,
До безутешной частицы боли.

И не пытайся сбежать в окно:
Там заколочен проход давно,
Не жди спасенья или прощенья -
Здесь на пороге грань преступленья.

Как выстрел, будет мой взгляд в упор,
Судья озвучит свой приговор,
Ты мой последний прыжок с небес,
А за меня остался бес…

самым берегом таким образом, 
что можно было следить за теми, 
кто приплывал из-за Камня. 
Поздней осенью срубили башни 
и стены, а уж весной делали на-
долбы и рвы…

  На Кальскую степь нашло 
тёплое безветренное утро. Не-
смотря на ещё довольно низкое 
солнце, лёгкое марево уже зы-
билось синеватой дымкой над 
старинными могильниками и от-
дельными обставленными кам-
нями курганами.

  Отдыхающая от табунов и 
отар трава буйно поднималась 
и переплеталась – каждая тра-
винка боролась за место под 
солнцем. На припёке краснела 
боками душистая клубника, цве-
тастым купеческим платком по-
крывала землю. Обогнав других 
в росте, шелковисто и мягко кла-
нялся малейшему дуновению ве-
тра ещё зелёный, неохваченный 
старческой сединой, ковыль.
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Ликбез

Писатели-юбиляры 

07.09.1870 -1938 (150 лет) Александр Иванович Куприн 
13.09.1935 (85 лет) Альберт Анатольевич Лиханов
15.09.1890 -1976 (130 лет) Агата Кристи (Миллер)
29.09.1795-1826 (225 лет) Кондратий Фёдорович Рылеев

ТРОПы И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ФИГУРы

ТРОПЫ (греч. tropos — поворот, оборот 
речи) - слова или обороты речи в переносном, 
иносказательном значении. Тропы - важный эле-
мент художественного мышления. 

Виды тропов: метафора, метонимия, синек-
доха, гипербола, литота и др.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ -  обороты 
речи, применяемые для усиления экспрессив-
ности (выразительности) высказывания: анафо-
ра, эпифора, эллипс, антитеза, параллелизм, 
градация, инверсия и др.

ГИПЕРБОЛА (греч. hyperbole — преувели-
чение) - разновидность тропа, основанная на 
преувеличении («реки крови», «море смеха»). 
Средствами гиперболы автор усиливает нужное 
впечатление или подчёркивает, что он прослав-
ляет, а что высмеивает. Гипербола встречается 
уже в древнем эпосе у разных народов, в част-
ности в русских былинах.

В поэтической речи гипербола часто пере-
плетается с другими художественными сред-
ствами (метафоры, олицетворения, сравнения и 
др.). Противоположность – литота.

ЛИТОТА (греч. litotes — простота) - троп, 
противоположный гиперболе; образное выраже-
ние, оборот, в котором содержится художествен-
ное преуменьшение величины, силы, значения 
изображаемого предмета или явления. Литота 

Друзья!
Все номера нашего 

литературного вестни-
ка «Стрежень» можно 
прочитать на сайте сая-
ногорской центральной 
библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru  а также 
на нашем сайте «Откры-
тое сердце Сибири. Ли-
тературное объединение 
«Стрежень».

Добавляйтесь в дру-
зья, заходите по ссыл-
ке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/
blog-post.html 

Адрес эл. почты 
strezen19@mail.com  

 Перелетая с цветка на цве-
ток, смачно гудел шмель. Он в 
бархатно-чёрных курточке и шаро-
варах, подвязанный белым куша-
ком, нагрузился нектаром - только 
бы донести и направился к кургану, 
в склоне которого в норе устроил 
себе гнездо. Полетел и тут же вре-
зался в неожиданную для себя пре-
граду – шею коня. Орлик испуганно 
вздрогнул и оскалил зубы… Медо-
нос же упал. Суматошно путаясь в 
траве, он силился и никак не мог 
подняться на крыло.

 В голубом безоблачном небе 
звенели, славя жизнь, жаворонки.

 Потревоженный появлением 
людей, с кургана поднялся орёл. 
Парил он в поднебесье, словно 
патрулировал, готовый защитить 
степь. Приник к земле под его зор-
ким взглядом суслик в устье своей 
норы…

- Вот бы такие глаза иметь, – 
проговорил стремянной приказчи-
ка Алексей Иконников, провожая 
восхищённым взглядом царствен-
ную птицу.

- Неплохо бы, - не покидая сво-
их раздумий, вызванных утренней 
степью, ответил Красиков.

- Говорят, есть такие люди, ко-
торые днём видят звёзды, - продол-
жил Иконников, а сам с тревогой 
глянул в сторону гор, где остано-
вились пришлые из Джунгарии: не 
видят ли те казаков и не вздумают 
ли напасть.

- Насчёт звёзд не знаю, – при-
казчик уловил его беспокойство, 
– а что касается боязни, то её от-
брось.

- Да я так только подумал, – 
смутился молодой.

- То-то…
 И всё-таки сегодня степь не 

могла полностью захватить Ивана: 
слишком много противоречивых 
дум теснилось в голове. Вроде бы 
надо спешить, но что-то сдержива-
ло, не давало вдыхать полной гру-
дью запахи травы, слушать птиц, 
видеть всё живое, что вокруг лета-
ло и бегало. Не было определён-
ности единого строя в душе, и как 
ни остерегал Иконникова, нужно 
было пересиливать и себя.

есть в народных сказках: «мальчик с паль-
чик», «избушка на курьих ножках», «мужи-
чок с ноготок».

Второе название литоты – мейосис. 
МЕТАФОРА (греч. metaphora — пере-

несение) -  троп, скрытое образное сравне-
ние, перенесение свойств одного предмета 
или явления на другой на основании об-
щих признаков («работа кипит», «лес рук», 
«тёмная личность», «каменное сердце»). В 
метафоре, в отличие от сравнения, слова 
«как», «словно», «как будто» опущены, но 
подразумеваются.                             

   Метафоры образуются по принципу 
олицетворения («вода бежит»), овещест-
вления («стальные нервы»), отвлечения 
(«поле деятельности») и т. д.  В роли ме-
тафоры могут выступать различные части 
речи: глагол, существительное, прилага-
тельное. Метафора придаёт речи исключи-
тельную выразительность.

Метафора представляет собой нерас-
членённое сравнение, в котором, однако, 
легко усматриваются оба члена.

Помимо словесной метафоры, боль-
шое распространение в художественном 
творчестве имеют метафорические образы 
или развёрнутые метафоры.

Иногда всё произведение целиком 
представляет собой широкий, развёрнутый 
метафорический образ.                                      

(Из открытых интернет- ресурсов)

                                                                            

Книга - лучший подарок на все случаи жизни. Друзья, 
вы можете приобрести книги наших авторов с их ав-

тографами. Наши поэты могут написать индивидуальные сти-
хи к любому торжественному событию, сочинить песни. Наш 
блогер может сделать для вас клип.

Предлагаем также  различные сувениры с логотипом ли-
тературного объединения «Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru  или на адрес 
нашего сайта   strezen19@mail.com 

Внимание: конкурсы!
Конкурс рассказов и сказок для детей «В мире живот-

ных». Приём заявок до 20 сентября.
Как участвовать: https://konkursoff.ru/konkurs-rasskazov-i-

skazok-dlya-detej-v-mire-zhivotnyh/
***
Литературная премия «Антоновка. 40+» для авторов 

старшего поколения. Приём работ с 15 сентября по 15 дека-
бря.  Положение о конкурсе   можно узнать, набрав в поис-
ковике название премии.


