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ЕСТЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ!
Друзья, у вас в руках юбилейный, 50-й номер нашего 
литературного вестника «Стрежень».

  
Первый номер вышел в июне 2017 года и с тех пор он 

выходит без сбоев, регулярно раз в месяц. Формат га-
зеты небольшой, но мы стараемся напечатать самые 
важные новости нашего литературного объединения, 
знакомим с новинками, вышедшими из-под пера наших 
авторов. Рассылка электронной версии идёт не только 
саяногорцам и россиянам, но и отправляется за рубеж. 
Сегодня знакомим вас с отзывами наших друзей: 

Любовь Горланова, руководитель поэтическо-
го клуба «У Лукоморья» пос. Курагино:

В моих руках очередной выпуск газеты «Стрежень» 
саяногорского литературного объединения с одноимён-
ным названием, которую наш литературный клуб регу-
лярно получает с первого номера по электронной почте.

 Газета малого формата, но редактору Зое Ешиной 
удаётся вместить самые важные заметки и материалы. 
Вестник читают и в бывших республиках СССР, и в дру-
гих странах мира.  

Для некоторых эта небольшая по формату газета - 
как весточка с далёкой исторической родины, а творения 
авторов близки и понятны. Издание повествует о буднях 

Юбилей – это не только цветы, поздравления, подарки и 
награды. Это подведение результатов работы нашего 
литературного объединения за 55 лет, это история его 
создания, это память о наших коллегах, это – наша по-
вседневная жизнь.

11 Июня В СаяноГоРСкЕ пРоИЗошло ЗнамЕна-
тЕльноЕ СобытИЕ: отмЕчалИ юбИлЕй лИтЕРатуРно-
Го объЕДИнЕнИя «СтРЕжЕнь».

Среди всех литературных объединений республики «Стре-
жень» - самая опытная и старейшая литературная организация, 
в состав которой входят поэты, прозаики, композиторы, певцы, 
художники. И нам есть чем гордиться.

15 стрежневцев стали членами писательских организаций… 
Вышли сотни коллективных и авторских книг. 

наши поэты и писатели стали дипломантами и лауреатами 
многих международных и Всероссийских литературных конкур-
сов.  Всё это вызывает особую гордость за своих коллег и даёт 
импульс двигаться дальше.

на экране – видеоролик, созданный Галиной паасанен к 
юбилею и повествующий о жизни нашего литобъединения, вы-
зывает в зале возгласы восхищения и удивления.

блогер Галина паасанен за 2 года работы в нашем литера-
турном объединении создала уже более 150 видеороликов и, 
благодаря её труду, читателями нашего сайта  «открытое сердце 
Сибири. литературное объединение «Стрежень» являются свы-
ше 30 стран мира.

В этот день стрежневцы получили немало наград.
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и праздниках литературного объединения «Стрежень», о 
традициях, чествует своих ветеранов-литераторов, знако-
мит с литературными новинками.

 каждый новый выпуск всегда познавателен и увлека-
телен, и с годами популярность газеты только растёт, при-
влекая всё новых и новых читателей.  поздравляем наших 
коллег с юбилейным, 50-м выпуском литературного вестни-
ка «Стрежень»!

Алексей Козловский, член Союза писателей Рос-
сии: 

Всегда по многу раз пересматриваю газету и испы-
тываю чувство горечи и радости вперемешку: вспоминаю 
«первых стрежневцев» — беззаветно преданные литерату-
ре люди. Есть такие и теперь, но вот нотка романтики как-то 
отошла на второе место, больше быта, больше любовных 
коллизий, а, может, это и к лучшему, мир меняется, меняем-
ся и мы. Спасибо!

Татьяна Внукова (Вологда):
С удовольствием читаю вестник. мне нравится ваш 

коллектив...молодой и задорный...И вся газета пропитана 
уважением и любовью к человеку и стране!

ЕСТЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ!

Грамотами Союза писателей Хакасии отмечен труд соз-
дателя и администратора сайта «открытое сердце Сибири. 
литературное объединение «Стрежень» Галины паасанен, 
а также блогера Веры Ефимовой, редактора литературного 
вестника «Стрежень» Зои Ешиной и, конечно, руководителя 
татьяны мельниковой, ведь, в первую очередь, это её заслуга, 
что, несмотря на все трудности, «Стрежень» продолжает жить 
и творить. 

наши литераторы также получили почётные Грамоты 
и благодарственные письма от Главы администрации мо г. 
Саяногорска. 

а директор Дома литераторов Хакасии надежда бурнако-
ва привезла в подарок стрежневцам только что вышедший из 
печати «Хронограф – исследование «Стрежень- 55!», - крат-
кую историю создания и жизни нашего литературного объеди-
нения, Сертификат на издание которого был подарен за побе-
ду в литературном конкурсе «Славянское наследие».

 она сказала: «В Хакасии много литературных объедине-
ний, но только 9 прошли в финал 1-го республиканского кон-
курса «Славянское наследие», который проходил 4 июня.

 литературное объединение «Стрежень» по праву в нём 
занял первое место. Стрежневцы - очень плодовитые творцы, 
которые ведут летопись великих строек, и это именно художе-
ственное творчество». 

надежда афанасьевна подарила «Стрежню» второй 
Сертификат на издание альманаха, за что мы ей очень бла-
годарны!

поздравительный адрес от имени губернатора Хакасии 
Валентина коновалова передал представитель правитель-
ства РХ Игорь Ефремов, который прочитал свои стихи и по-
дарил «Стрежню» авторский сборник.

поздравление с юбилеем пришло от первого секретаря 
Союза писателей России Геннадия Иванова.

Руководитель литературной ассоциации «Сибирская 
лира» ольга тараканова сказала:

- поздравляя стрежневцев, первый заместитель главы г. 
Саяногорска Е. Г. Ряшенцева прочитала свои стихи. не «по-
здравлялку», а самые настоящие стихи! Вели программу заве-
дующая краеведческим отделом библиотеки И. а. Венгерова 
и начальник управления культуры администрации г. Саяногор-
ска а.м. Вечкина. 

я в восторге от самого факта  (чиновник ведёт программу!) 
и от того, как она мастерски это делала.

С воспоминаниями и поздравлениями выступили экс-
руководители литературного объединения  »Стрежень» олесь 
Грек, Владимир балашов и юрий Иванов, который в данное 
время является  заместителем председателя Союза писате-
лей Хакасии. 

он сказал: 
- Саяногорск - уникальное место, наполненное  творче-

ской энергетикой. я не знаю ни одно такое место в Хакасии, 
где было бы столько пишущих людей. За 55 лет они выдали 
высококачественный, духовно-нравственный литературный 
продукт родниковой чистоты. Это вызывает чувство восхи-
щения и уважения. Стрежневцы ведут огромную работу, по 
сути являются летописцами нашего времени. Их произведе-
ния должны быть включены в школьную программу, читатели 
должны знать творчество наших талантливых земляков, а мо-
лодые авторы набираться опыта у старших коллег.

подарки и поздравления продолжали поступать. С тёплы-
ми словами выступили председатель общественной палаты 
мо г. Саяногорск татьяна черепанова, директор саяногорского 
краеведческого музея анна лисовая, заместитель директора 
саяногорской ЦбС людмила легких, представитель казачьей 
организации «Станица означенное» надежда Вашлаева…

И, конечно, не обошлось без подарков и поэтических по-
здравительных строк наших друзей по творчеству. 

  Руководитель литературной ассоциации юга краснояр-
ского края и Хакасии «Сибирская лира» ольга тараканова 
сердечно поздравила стрежневцев с юбилеем и предоста-
вила слово любови Горлановой, руководителю поэтического 
клуба «у лукоморья» из курагино, людмиле Сосниной - ли-
тобъединение «Ирбис» из абакана, Екатерине морозовой 
-  литературный клуб «луч» из каратуза,  лидии Рухловой 
- литературно-поэтический салон «Стихия» из краснотуран-
ска, людмиле белякиной - поэтический клуб «Вдохновение» 
из шушенского. 

Это был заслуженный триумф нашего литературного 
объединения «Стрежень»! 

но расслабляться некогда: впереди новые проекты, но-
вые коллективные сборники, авторские книги и участие во 
Всероссийских и международных литературных конкурсах! И 
ещё много новых идей и задумок!

За проведение и сценарий юбилейного вечера выносим 
сердечную благодарность нашим обаятельным ведущим 
алёне Вечкиной и Ирине Венгеровой, а также директору из-
дательства «бригантина» нине Дувакиной, коллективу саяно-
горской Дмш, творческим коллективам, ансамблям «Диалог», 
«Вернисаж», «акварель» и ученикам лицея № 7, а также всем 
гостям и читателям, разделившим с нами радость праздника!

Новость короткой строкой_______
 наши авторы Эмилия юнгблюд и ольга мерзля-

кова участвовали в пушкинских чтениях, проходивших 
4 июня в Саяногорской детской библиотеке, в которых 
приняли участие воспитанники детских садов, школь-
ники и студенты.

***
Друзья!
Идёт приём материала в 20-й коллективный сбор-

ник из серии «Стрежень» на Енисее». Работы можно 
отправить на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru  или лич-
но мельниковой т.а.
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ЮБИЛЕЙ ПроДоЛжАЕТСЯ!
19 июня в Библиотеке для семьи п. Че-

рёмушки прошло «Литературное путеше-
ствие «По волнам моей памяти», посвящён-
ное 55-летию литературного объединения 
«Стрежень».

В первом блоке «Воспоминания» ведущая 
Валентина посохова напомнила читателям об 
истории создания литературного объединения, 
о первых гидростроителях-романтиках, создав-
ших его в середине 60-х.  В исполнении барда 
александра буслаева прозвучала авторская 
песня, посвящённая Саяно-шушенской ГЭС.  

лирическую нотку продолжили Эмилия 
юнгблюд, любовь конных, татьяна кутугина, 
людмила трапезун и Зоя Ешина, прочитавшие 
свои стихи о родном крае, о любви, и конечно, 
юбилейные посвящения «Стрежню».

В музыкальном блоке снова прозвучали ав-
торские песни в исполнении александра буслае-
ва и Ирины леонтьевой, которая написала музы-
ку и исполнила песни на стихи Эмилии юнгблюд 
и татьяны кутугиной.

а вокальная группа клуба «мудрость» спела 
песни на стихи любови конных и Зои Ешиной.

Руководитель клуба «мудрость» антонина 
Стёпина сердечно поблагодарила стрежневцев 
за их творчество и пригласила на встречу с ве-
теранами.

минутой молчания почтили присутствую-
щие память ушедших. Их уже никогда не будет 
с нами, но их душа, их слово навсегда останутся 
в их книгах, в их стихах и песнях.  читательница 
Валентина колосова прочла стихи юрия кабач-
кова и константина казанцева.

читатели с интересом рассматривали вы-
ставку книг, которые стрежневцы постоянно 
дарят библиотеке. одна из последних новинок 

– первый, недавно вышедший из пе-
чати, сборник Валентины байкаловой 
«таёжный перезвон».

За 55 лет создан огромный книж-
ный фонд, состоящий из сотен автор-
ских и  коллективных сборников.

 книжная полка «Стрежня» - со-
лидный вклад в культуру, многогран-
ное творчество наших авторов извест-
но далеко за пределами Хакасии.

школу «Стрежня» прошли десят-
ки авторов, 15 из них стали членами 
писательских союзов.

Видеоролик, созданный Галиной 
паасанен к юбилею «Стрежня» и крат-
ко рассказывающий о жизни нашего 
литобъединения, вызвал неподдель-
ный интерес всех присутствующих.

Валентина посохова с первых 
дней работы в библиотеке п. черё-

«СТрЕжЕНЬ» 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

В июне мы славно отмети-
ли юбилей нашего литератур-
ного объединения, получили  
море позитива, внимания, на-
град и  подарков, но поздрав-
ления продолжают поступать, 
и мы продолжаем  их публика-
цию, ведь 2021 год  для   нас  
юбилейный!

Лидия Иванова, педагог 
Каратузского филиала Ми-
нусинского сельскохозяй-
ственного техникума:

Вам 55! Это очень малый 
срок в литературе! Ведь сло-
во литературы живёт в веках. 
Главное ваше достижение - 
плодотворное сотрудничество 
со всеми литературными объе-
динениями. 

Ваш юбилей был орга-
низован отлично! прекрасные 
ведущие, завораживающая об-
становка в зале! уют, тепло по-
здравляющих и гостей!

особенно тронула поэзия 
Ольги Поздняковой, на её 
стихи написаны песни, а как 
она читает стихи, она в них жи-

вёт - это «обалденно», так говорит ныне мо-
лодёжь!  

очень артистично читали дети стих 
Эмилии Юнгблюд  - это ваша «изюминка» 
в постановке празднования! (я сама работаю 
с детьми и студентами уже 50 лет и знаю, что 
говорю). 

Знакомы мы и с творчеством Тамары 
Панфиловой. 

Стрежневец Владимир Бавыкин был 
частым гостем у моих студентов, его расска-
зы ребята читают с интересом. 

уважаемые стрежневцы, ещё раз по-
здравляем с юбилеем! желаем вам расцве-
та творчества, авторам - долголетия и неис-
сякаемого энтузиазма!  

Тамара Арбатская (Москва):
поздравляю лито «Стрежень» с юбиле-

ем! Вы делаете огромную работу в Саяногор-
ске, да и не только. За время существования 
вашего лито вышло много настоящих писате-
лей, а это дорогого стоит. желаю вам даль-
нейших творческих удач и свершений! 

Леон Смотров (Минусинск):
поздравляю с юбилеем! так держать! И 

пусть года идут, не огорчайтесь датой, ведь 
вы друзьями, творчеством богаты! 

Любовь Карзникова (Безделова) – 
(Дивногорск)

Дорогие стрежневцы, поздравляем вас 
с юбилеем!!! желаем успехов в творчестве, 
новых книг и авторов. благополучия и всего 
самого наилучшего. ГЛО «Потомки Ермака».

мушки (с 1984 года) бережно хранит 
архивные материалы и книги нашего 
литобъединения. За годы своей ра-
боты она провела десятки творческих 
вечеров и бенефисов стрежневцев, по-
знакомила школьников с творчеством 
местных литераторов. 

на юбилейном вечере она вручила 
поздравительный адрес «Стрежню», а 
также сувениры выступавшим авторам.

Выражаем огромную благодар-
ность В.п. посоховой за подготовку и 
проведение вечера, посвящённого 55-
летию нашего литературного объеди-
нения. так же сердечная благодарность 
членам клуба «мудрость« за концерт-
ную программу и исполнение  песен на-
ших авторов.

На фото: Библиотека для семьи 
всегда рада стрежневцам

Наши проекты____________________
пРоВЕДЕны маРафон И онлайн-ВИктоРИна
11 июня   были награждены победители онлайн-

викторины, посвящённой 55-летию литературного объеди-
нения «Стрежень». Ими стали: 
1. Степанова ольга Генриховна, социальный педагог
2. Самойлова Валентина николаевна, социальный педагог 
3. леонтьева Ирина михайловна, лито  «Стрежень»
4. кричевцова Светлана феликсовна, учитель, школа №2

Разработанная интерактивная презентация по истории 
литературного объединения «Стрежень» будет проведена в 
библиотеках города и на пришкольных летних площадках.

16 июня состоялась презентация онлайн-викторины в 
детском реабилитационном центре г. Саяногорска. Дети, от-
дыхающие здесь из разных городов и посёлков Хакасии, не-
плохо подготовились к викторине и узнали много нового об 
истории создания нашего литературного объединения и его 
авторах. Ребята получили Грамоты, сладкие призы и игруш-
ки. За подготовку и проведение интересного и познавательно-
го мероприятия выражаем огромную благодарность социаль-
ному педагогу реабилитационного центра Степановой ольге 
Генриховне, сотруднику центральной городской библиотеки 
Венгеровой Ирине александровне и члену литературного 
объединения «Стрежень» Ефимовой Вере яковлевне. 

В завершении мероприятия прозвучала песня Сергея 
Волошанина на стихи Зои Ешиной «Цвети, моя Хакасия!»

по итогам прошедшего марафона в апреле месяце «я 
горжусь своей страной» победители примут участие в меж-
дународном конкурсе по этой же теме с переводом на ино-
странный язык. Данный конкурс не имеет сроков давности. 
Итоги будут подводиться после каждых 10 человек, приняв-
ших участие в конкурсе. каждому участнику будут выданы 
электронные сертификаты, а победителям - грамоты.                                         
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Зоя ешиНа

юбИлЕйноЕ
любимец музы, «Стрежень» славный,
Стал маяком для нас в судьбе,
тебе сегодня скажем «браво!»,
отметим юбилей тебе!
 И две пятёрки золотые
не зря в награду ставит жизнь:
прожиты годы непростые,
но сохранил ты оптимизм!
Всё было: взлёты, неудачи,
но ты всегда спешил вперёд,
И не привык ты жить иначе,
Знал: впереди победа ждёт!
Известен стал во всём ты мире:
наш сайт читают много стран,
аудитория всё шире –
Сегодня звёздный час настал!
но мы творить и дальше будем,
Стихи и песни сочинять!
Ведь все мы – творческие люди,
не можем просто не писать!
так с юбилеем, славный «Стрежень»!
твори шедевры и дерзай!
И пусть завидуют невежды,
ты - самый лучший! так и знай!

Эмилия юНГБлюД

«СтРЕжню»

  мы выходим на простор широкий,
наполняет ветер паруса!
Енисей могучий, светлоокий,
Дал своё нам имя неспроста!
Всё перу подвластно: ветер зимний,
И поэзии разящий меч!
С нами дух весны неповторимый,
чтоб костёр поэзии разжечь!
В снах поэта, в буднях твердокаменных,
«Стрежень» на простор всегда зовёт!
Рядом с музой, и молчать не станет он,
Скажет слово твёрдое своё!
пусть стихи, как волны енисейские,
омывают души и сердца!
пусть всегда цветут цветы весенние,
пусть же «Стрежень» наш живёт в веках!

ольга МерЗлЯкоВа

юбИлЕй СтРЕжня 
  (акростих)

юность призывала в край далёкий,
были здесь проекты на века.
И пускай на стройке труд нелёгкий,
лёгкою была стихов строка.
Ей подвластны прожитые годы,
И несёт река стальные воды.
 
С ней судьбою связаны навек.
тот призыв собрал в Саянах лучших,
Реял красный флаг страны могучей –
Ей дарил талант свой человек!
жизнь дал он лито.объединенью,
новые создал стихотворенья,
яркие, как блеск сибирских рек!

«ЛИТЕрАТУрНАЯ 
НоЧЬ»  ПрИНЕСЛА 

ПоБЕДУ!!!
 4 июня в абакане прошла ре-

спубликанская акция «литератур-
ная ночь в Хакасии», посвящённая 
Дню русского языка, которую от-
крыли министр культуры Хакасии 
Светлана окольникова и министр 
национальной и территориальной 
политики михаил побызаков.

 было проведено несколько ин-
тересных мероприятий, в том числе 
прошёл I Республиканский конкурс 
для литературных объединений и клубов. 

Свое творчество представили литераторы из абакана, Саяногорска, черногор-
ска, усть-абакана. 

 по итогам конкурса первое место присуждено нашему литературному объедине-
нию  -  приятный подарок накануне юбилея! он получил Диплом, благодарственное 
письмо и Сертификат на издание Хронографа «Стрежень» -55!»

 отрадно видеть, что в акции «литературная ночь в Хакасии» принимали участие 
и молодые конкурсанты.

мероприятия, посвящённые Дню русского языка, проводились при финансовой 
поддержке министерства национальной и территориальной политики Республики Ха-
касия.

На фото: за час перед конкурсом

НАшИ НовИНкИ
В издательстве «бригантина» 

при финансовой поддержке Дома 
литераторов Хакасии вышел  «Хро-
нограф – исследование «Стрежень» 
-55!»,  составитель – татьяна мель-
никова, при участии Зои Ешиной и 
Галины паасанен, в котором крат-
ко представлены история создания 
и развития нашего литературного 
объединения, знакомство с авто-
рами и их творчеством, участие в 
культурной жизни и много другого 
познавательного материала. Изда-
ние будет интересно и читателям, 
и литераторам. подрастающее 
поколение   должно знать о жизни 
старейшего литературного  объеди-
нения не только в Саяногорске, но 
и в  Хакасии. тираж небольшой, 
всего 100 экземпляров. С новинкой 
можно ознакомиться в библиотеках 
города и посёлках.

***
В издательстве «бригантина» 

вышел сборник рассказов алексан-
дра михеева «Холодная зима».  

автор впервые выступил в 
роли прозаика, и у неплохо полу-
чилось! также у александра нико-
лаевича вышел сборник частушек, 
где он выступил в роли составите-
ля. Сердечно поздравляем автора с 
новинками и желаем новых успехов 
в творчестве!

Поздравляем с Днем рождения 
наших авторов!

7 июлЯ - тренину ольгу Дмитриевну
11 июлЯ  - Балашова Владимира 
Борисовича
15 июлЯ - екимову Валентину 
Григорьевну 
24 июлЯ - евсюкову татьяну евгеньевну

желаем вам, дорогие друзья, отлично-
го настроения, вдохновения, интересных 
творений, новых читателей и крепкого здо-
ровья!

Поздравляем с юбилеем!
23 июля   Хаустову ларису петров-

ну! желаем новых стихов и песен, новых 
наград, долголетия и сибирского здоровья!   

Все номера нашего литературного 
вестника «Стрежень» можно прочитать 
на сайте саяногорской центральной би-
блиотеки по ссылке: litcase.libsayan.ru, а 
также на нашем сайте «открытое серд-
це Сибири. литературное объединение 
«Стрежень».

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

адрес эл. почты strezen19@mail.com                                                                              


