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С юбилеем, С аяногорск!
   ***     
Каждому городу славу поют
Люди, что в городе этом живут,
Я же тебе свою песню дарю,
Город, который всем сердцем люблю!

 Маленький город в предгорьях Саян,
Где над рекой кружит синий туман,
А по весне на прибрежных горах
Тонет багульник в волшебных цветах!

 Город мечты и хороших людей,
Смелых задумок и новых идей,
Город счастливой и светлой судьбы,
Где новостройки растут, как грибы!

  Молодость города в первых рядах,
С юным задором и искрой в глазах,
Знает: идти ей дорогой одной
С городом вместе по жизни большой.

  Добрый мой город, живи, не старей,
Встретишь ещё не один юбилей!
Стройся, мой город, цвети и расти,
Счастья и мира тебе на пути!

                             Ольга Позднякова

НАШ ПОДАРОК ГОРОДУ

отличный подарок к Юбилею Саяногорска - видеоролик «Люби-
мому Саяногорску- 45!» подготовило литературное объединение 
«Стрежень».                                                                            

Автор ролика Галина Па-
асанен представила в нём 
творческие встречи, участие 
стрежневцев в возрождении 
саянского казачества, встре-
чи со школьниками, участие 
литературного объединения в 
культурной жизни города. 

Поздравительные стихи 
написала Зоя Ешина, а музы-
ку - Елена Выходцева.

 Администрация муници-
пального образования города 
наградила литературное объ-
единение «Стрежень» Дипло-
мом Победителя в номинации 
«С Днём Рождения, любимый 
Саяногорск!» 

Видеоролик можно посмо-
треть по ссылке:

https://0119strezhen.
blogspot.com/2020/10/
glavnaya.html#more

 

6 ноября 
нашему городу 45!

ВНИМАНИЕ!
Идёт приём материала в 19-й кол-

лективный сборник из серии «Стре-
жень» на Енисее». Работы можно от-
править на эл. адрес  zoya_eshina@
mail. ru  или лично Мельниковой Т.А.

***
Книга - лучший подарок на все 

случаи жизни. Друзья, вы можете при-
обрести книги наших авторов с авто-
графами. Наши поэты могут написать 
индивидуальные стихи к любому тор-
жественному событию, сочинить пес-
ни. Наш блогер может сделать для вас 
клип. Предлагаем   также сувениры, 
календари, кружки, футболки с лого-
типом литературного объединения 
«Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_
eshina@mail.ru  или на адрес нашего 
сайта   strezen19@mail.com
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Книга описывает хронологиче-
ские события, сложность и трудовые 
будни от начала  укладки бетона в 
основание плотины и до сооружения 
изумительно красивой и  величе-
ственной станции. Автор описывает 
героический труд строителей, все 
сложности и трудности, которые им 
пришлось испытать в период соору-
жения самой мощной  гидроэлектро-
станции России.

Строительство гидроэлектро-
станции – это своего рода романти-
ка, которая привлекала творческих 
людей. Первым руководителем лите-
ратурного объединения «Стрежень» 
стал Николай Данилов - главный гео-
дезист экспедиции № 7.

 Он писал:
Это – мы, раздвинув горы,
Разбудив тайгу окрест,
Здесь, у Карловского створа,
Строим арочную ГЭС.
Последовательно, от основания 

плотины, до арки, одно событие за 
другим, Олесь Григорьевич раскры-
вает в фотохронике с описанием. Не 
забывает он и встречи с творческими 
гостями, известными людьми разных 
уровней на строительстве Всесоюз-
ной  комсомольской стройки. Это 

отличная память для тех, кто стро-
ил ГЭС и для их потомков, которые 
обязаны помнить, беречь, гордиться 
и приумножать славу строителей, 
сумевших мечту превратить в быль. 
Строили СШГЭС под девизом: «Меч-
те Ильича – сбыться!».

Прощальное послесловие автор 
посвящает Анне Григорьевне Ба-
кановой – Подурец, пути с которой 
пересеклись украинским земляче-
ством.  Олесь Григорьевич с при-
знанием описывает её творчество, 
наполненное Верой, Надеждой, Лю-
бовью. Благодарит Анну Григорьевну 
за посещение Саян и посвящённые 
Саянам лирические строчки. 

Благодаря стрежневцам сохраня-
ются такие памятные встречи и исто-
рические события в нашем городе. 

Актуальным становится привле-
чение средствами литературного 
творчества туристов в город и реги-
он, учитывая уникальную историю и 
природу родного края. Обмен опы-
том с другими городами, регионами 
и странами по проведению литера-
турных мероприятий, формирующих 
у молодёжи интерес к истории, худо-
жественной литературе, чтению, раз-
витию литературного творчества.

Дальнейшая задача - побудить 
читательский интерес к региональ-
ной литературе и создать условия 
для живого общения местных ав-
торов и жителей города с помощью 
организации литературных онлайн-
событий, развитие сетевых групп, 
приобщая к участию в литературной 
деятельности молодёжь.

Первые попытки в этом авторы 
«Стрежня» предпринимают. Накану-
не юбилея города прошла онлайн-
викторина, посвящённая Саяно-
горску. Участники вспомнили даты 
основных событий, по фотографиям 
узнавали почётных граждан наше-
го города. Викторина проходила в 
виде соревнования между четырьмя 
командами. Особенность онлайн-
викторины в том, что участники сра-
зу могли узнать правильность своего 
ответа, сами могли проконтролиро-

Литературные 
конкурсы!

Литературный конкурс «Герой и 
Враг Империума» (фантастическая 
проза). Приём заявок до 31 декабря 
2020 года.  Сайт конкурса: конкурс-
империум.рф

Адрес для направления работ 
stepanzotov@yandex.ru 

В теме письма — указать «Кон-
курс — Империум».

***
Литературный проект «Юмор 

лечит»
Рассказы/истории присылать 

на адрес yumorlechit@gmail.com

Друзья!
Все номера нашего литератур-

ного вестника «Стрежень» можно 
прочитать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки по ссыл-
ке: litcase.libsayan.ru, а также на на-
шем сайте «Открытое сердце Си-
бири. Литературное объединение 
«Стрежень».

 Добавляйтесь в друзья, захо-
дите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты strezen19@
mail.com                                                                               

Литературное объединение «Стрежень» не только ровесник го-
рода, но даже на 9 лет старше Саяногорска! Оно заслужило призна-
ние не только в городе, но и за его пределами.  Благодаря стрежнев-
цам, сохранились многие исторические страницы Саянской земли.  

Особый вклад в это внёс Олесь Григорьевич Грек.  На его счету 
составлены и выпущены многочисленные сборники, описывающие 
сложные периоды строительства, становления и развития Саяно-
Шушенской ГЭС и города. 

К многочисленным юбилеям в 2020 году Олесь Григорьевич вы-
пустил книгу «У подножия Саян».

ВСТРЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ__________________

вать уровень   подготовки своей ко-
манды, сравнить с уровнем других 
участников.

Викторина проходила в три эта-
па. Определены победители, кото-
рые получили грамоты и сборники из 
серии «Стрежень на Енисее».

Ими стали: 
Трефилова Арина – 1 место
Степанова Елена – 1 место
Башманов Олег – 2 место
Надеемся, что онлайн-

мероприятия станут привлекать 
большее число участников.

Вера Ефимова

45 ЛЕТ

С ЮБИЛЕЕМ!



3МИР, В КОТОРОМ Мы жИВЁМ

Новость короткой строкой_____________
На сайте Одноклассников в рубрике «Саяногорск лите-

ратурный» Визит ОКДД р.п. Майна представил творчество 
членов литературного объединения «Стрежень»: чтение 
литературных произведений и видеоролики песен на стихи 
местных поэтов.

Наши проекты________________________            
 «оСЕнь У ПороЖКА»
Так называется коллективный восемнадцатый литера-

турный сборник из серии «Стрежень» на Енисее», который 
вышел в октябре в издательстве «Бригантина».  География 
творчества 19 литераторов ограничилась не только Саяногор-
ском.  Здесь также напечатали свои стихи и рассказы авторы 
из Абакана, Черногорска, Очур, Богучан, Сосновоборска.

Со сборником можно ознакомиться в библиотеках Сая-
ногорска, а также приобрести у авторов. Тираж небольшой 
- всего 200 экземпляров.

Поздравляем наших друзей!!!
***
19 октября литературный клуб «Вдохновение» 

из Шушенского отметил своё 3-х летие.  Поздравля-
ем вас, дорогие друзья, с этой небольшой, но значи-
мой датой!  Всё это время  мы тесно сотрудничаем 
с вами, проводим интересные творческие встречи, 
обмениваемся  опытом. Желаем вам   новых лите-
ратурных успехов, авторам – крепкого здоровья и 
новых творений!

***
Поздравляем Межпоселенческую центральную 

библиотеку им Г.К. Суворова МБУК «ЦБС» Красноту-
ранского района   с получением Диплома участника 
Всероссийской акции День чтения произведений В.Г. 
Распутина «Я писал любовь к России»!

Подборка стихов Алексея Козловского, ко-
торый много лет был членом литературного 
объединения «Стрежень», была напечатана 
в центральной  «Литературной газете» № 40  
(октябрь 2020 г).

  Алексей Дмитриевич родился в 1947 году в 
селе Строганово Минусинского района Краснояр-
ского края. Окончил географический факультет 
Красноярского педагогического института. С 1973 
по 2010 год работал учителем в Новотроицкой шко-
ле (Бейский район Республики Хакасии). Отличник 
народного образования РСФСР. Заслуженный учи-
тель школы РСФСР. Автор 17 книг стихов и прозы. 
Имеет многочисленные публикации в централь-
ных и сибирских периодических и антологических 
изданиях. Член Союза писателей России. Награж-
дён литературной премией им. Чехова «За верное 
служение отечественной литературе» Московской 
городской писательской организации. Лауреат ли-
тературной премии главы Республики Хакасии им. 
Моисея Баинова. Живёт в селе Новотроицкое Бей-
ского района Республики Хакасии.

ВОЛОНТёРКА

Она одета чуть иначе,
Одета не по моде, чудь.
«Подайте на приют собачий» –
Не все, но всё же подают.
Её тут, на углу «Почтамта»,
Привычно видеть всяким днём.
Стоит, прозрачная, как лампа,
И даже светится притом
Огнём души своей незрячей
(Нет для неё плохих людей).
- «Подайте на приют собачий…» -
Да гонят женщину взашей.
Ушла, площадка опустела,
Но через день придёт опять.
Знать, до конца не отогрела
Тех, кого должно согревать.

Интересные материалы о жизни литературного объ-
единения «Стрежень», а также творчество авторов пред-
ставлено на следующих электронных ресурсах:

ОК  https://www.ok.ru/vladkirillov
Группа     https://www.ok.ru/group/55138419146883
Твиттер    https://www://twitter.com/strezhen19
ВК             https://www://vk.com/strezhen19
Фейсбук https://www.facebook.com/profile.

php?id=1000355731177667
 Инстаргам  https://www.instagram.com/strezhen19/
 Сайт            https://0119strezhen.blogpost.com/
 Ютуб           https://www.youtube.com/channel/
  UCh1vXV3JLpMo5m41JILFsOQ?view_

as=subscriber7&pbjreload=10
  Почта         strezhen19@gmail.com
  Сайт            https://obrasovaniye.ru
  Администратор группы «Открытое сердце Сибири»   
    https://ok.ru/group53600440483913 
 

Имя в «Стрежне»
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Память 

Владимир ФИЛАТоВ                      (Ко Дню Рождения 12.11)

МОЯ СВЕТОПИСЬ  (В сокращении)

Видеть в обыденной серой действительности яркую 
маленькую изюминку, да ещё запечатлеть её – бесценный 
дар. И это не зависит от марки и цены фотоаппарата, по-
годных условий и других факторов, якобы мешающих в по-
лучении конечного отличного результата. Любить своё дело, 
посвятить ему всё своё время, быть на волне всех событий, 
открывать и открывать неизведанное и в давно изученном 
выискивать что-то новое светлое. И, когда простой рядовой 
горожанин видит на изображениях знакомые улочки, лица, 
здания - просыпается в нём любовь к его маленькому, но 
такому родному городу…

Мои отец и мать были профессиональными фотографа-
ми, и однажды будучи ещё маленьким, я оказался наедине с 
фотокамерами. До одной из них мне было не допрыгнуть, а 
другую не хватило соображения открыть. Так и не пришлось 
мне в то время удовлетворить своё любопытство. Только к 
12 годам, накрывшись чёрным суконным одеялом, я пово-

Юрий КУЗьМИн
(5.11.1938-7.08.2008)

                           ПЧёЛКА

Чего ты, пчёлка, хочешь, зачем летишь на север?
Знаешь, ты не испытала ни радости, ни слёз,
Тебе бы надо в поле, где пахнет мёдом клевер,
А ты рванулась в воду на отраженье звёзд!
В сиреневом пространстве висит краюшка хлеба,
Чуть всколыхнувший ветер пронзил ночную мглу,
Невинно улыбаясь, раскосо смотрит небо,
А волны раскачали погибшую пчелу…

Писатели-юбиляры
2 ноября -  85 лет со дня рождения поэта Ми-

хаила Пляцковского (1935-1991)
3 ноября - 125 лет со дня рождения поэта Эду-

арда Багрицкого (1895-1934)
9 ноября - 135 лет со дня рождения поэта Ве-

лимира Хлебникова (1885 -1922)
28 ноября - 105 лет со дня рождения поэта Кон-

стантина Симонова (1915-1979)
28 ноября - 140 лет со дня рождения поэта 

Александра Блока (1880-1921)

рачивал на штативе камеру 18х24 см то в одну, то 
в другую сторону и не мог понять: почему все пред-
меты в комнате стоят вверх ногами? Может быть, 
мне бы довелось это познать раньше, но в 1948 
году, когда переезжали со станции Макинка в город 
Макинск, у нас украли багаж, в котором находилась 
фотоаппаратура. Так что я впервые сделал снимок 
простой «Сменой», подаренной мне коллективом 
Калининского вагонзавода в 1956 году. С тех пор 
много было разных отечественных фотоаппаратов, 
которыми я создавал фотоархив на протяжении 
более полувека.  Я благодарен людям, которые на-
путствовали, помогали и учили меня постигать это 
серьёзное искусство – фотографию. Фотокорре-
спонденты, художники, писатели и поэты - те люди, 
от которых я по крупицам набирался опыта и при-
менял его в практической работе…

Людмила ТрАПЕЗУн                     (Ко Дню Рождения 18.11) 

                    О ЧёМ МОЛЧИТ ДУША? 

У меня такое ощущение, что я на флибустьерском ко-
рабле...

Ещё вчера Океан бушевал девятым валом, а сегодня 
тишь да гладь... Ярко светит Солнце... Кричат за бортом 
чайки...Я сижу в кругу друзей, на плече мой любимец - по-
пугай Тоша шепчет потихоньку: Напиши... напиши Ему... Он 
умный...всё поймёт...Я улыбаюсь и говорю: он закрыт... как 
бывает, что закрываются порты… Даже не знаю... 

А Тоша всё шепчет - Напиши, не дур –рр –ри… А то 
ущипну!..

 Пишу... Одну строчку...Три слова... Мало?!  Но... Они са-
мые важные и главные! Он умный и все поймёт...

Запечатываю послание в бутылке сургучом и бросаю в 
Океан... 

Может быть...когда-нибудь… Он найдёт его… А, может, 
и никогда не найдёт… 

Но во Вселенную уже ушли мои слова и мысли... На 
ментальном уровне... на подсознании мои слова, искренние 
слова пиратки-хулиганки достигнут своей цели...Я верю...

Довольный Тоша нежно тычется своим клювом в щёку и 
шепчет – Прр-ра- виль-но...всё прр-ра-виль-но!!!


