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Новые планы и проекты

Наш друг - библиотека

март

5 февраля прошло очередное занятие ли-
тературного объединения «Стрежень». 

Руководитель Татьяна Мельникова рассказа-
ла о новых проектах и направлениях работы. Со 
своим творчеством познакомили новые авторы 
Егор Верхотуров и Наталья Мурыщенко. Генна-
дий Пырин рассказал о работе над книгой «От 
Нейвы до Енисея», которая недавно вышла из 
печати в издательстве «Бригантина».

Свои новые стихи прочли Ольга Мерзлякова, 
Юрий Гордеев и Екатерина Максименко.

9 февраля на канале Инстаграм был от-
крыт новый проект Саяногорской ЦБС «Кни-
га у микрофона».   

Ведущий библиотекарь центра информа-
ции по краеведению и туризму Ирина Венгеро-
ва и ведущий методист Анна Гурчева рассказа-
ли о литературном объединении «Стрежень» 
и сказали, что новый проект будет способ-
ствовать популяризации творчества местных 
авторов, которое ещё долго будет служить не 
одному поколению, ведь стрежневцы написа-
ли десятки авторских книг, песен, создали ху-
дожественные полотна, оставили яркий след в 
истории литературы. 

Саяногорская ЦБС использует разные мето-
ды работы: проводит поэтические вечера, викто-
рины, презентации книг, встречи с писателями.

Информацию о литераторах можно найти в 

КНИГА У МИКРОФОНА электронной базе данных литературного кейса Саяногор-
ска на сайте ЦБС.

 Новый проект «Книга у микрофона» на канале Инстаграм 
даст возможность приблизить творчество местных авторов к чи-
тателям, и такое онлайн-мероприятие будет проходить ежеме-
сячно. Читателей приглашают принять активное участие и про-
читать у микрофона любимые произведения местных авторов.

Запланирован цикл мероприятий. В частности, будет 
проведён Чемпионат по чтению вслух вышедшего в 2021 
году альманаха «Саяногорье - край родной». 

Так же будет создаваться аудио-коллекция «Голоса 
моей малой родины» с чтением авторских произведений.

В онлайн-мероприятии «Книга у микрофона» Ирина 
Венгерова и Анна Гурчева рассказали о творчестве чле-
на литературного объединения «Стрежень», члена Союза 
писателей России Владимира Балашова и его историко-
приключенческом романе «Возвращение Тэмучина», вы-
шедшего в 2019 году, и представили анонс его остальных 
книг.  Книги Владимира Балашова пользуются большим 
спросом у читателей, с его творчеством можно познако-
миться во всех библиотеках города.

Внимание: конкурс! 
Издательство «РОСМЭН» 

объявляет конкурс литератур-
ных произведений и иллюстра-
ций «Новая детская книга». 
Дедлайн 25 апреля 2022 г.
Сайт конкурса: http://newbook-
awards.ru/submit/

Друзья, переходите по этим ссылкам, зна-
комьтесь с новостями и с творчеством авторов 
литературного объединения «Стрежень»:
https://ok.ru/vladkirillov
https://vk.com/strezhen19
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100035573177667
https://twitter.com/strezhen19
https://zen.yandex.ru/id/5fdb5ea2db1c3030eb5c5bb1
https://www.instagram.com/strezhen19/
https://0119strezhen.blogspot.com/

Все номера нашего литературно-
го вестника «Стрежень» можно прочи-
тать на сайте саяногорской централь-
ной библиотеки по ссылке: litcase.
libsayan.ru а также на нашемсайте 
«Открытое сердце Сибири. Литера-
турное объединение «Стрежень».

***
Добавляйтесь в друзья, захо-

дите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html

Адрес эл. почты:
 strezen19@gmail.com
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Наши встречи

Член литературного объедине-
ния «Стрежень» Людмила Трапезун 
прочла виновнице торжества свой 
стих, написанный специально к это-
му событию.

Ведущая вечера пригласила чи-
тателей совершить виртуальное путе-
шествие на малую родину Зои – город 
Сокол Вологодской области. Именно 
здесь родилась Добродея (псевдо-
ним З. Н. Ешиной) и здесь начала пи-
сать первые стихи. До сих пор сохра-
нились тоненькие школьные тетради, 
датированные 1967 годом.

Из книги Юрия Иванова «Бри-
гантина по имени «Стрежень».

  Творческое слово

Как всегда, в первую субботу ме-
сяца, встретились 6 марта члены лите-
ратурного объединения «Стрежень». В 
соответствии с весенним календарём, 
в центр внимания попала «женская» 
тема, а по плану встречи лидирова-
ли молодые. В частности, состоялось 
знакомство с творчеством студента 
ХГУ Григория Катырева. Отрывок из 
фантастического рассказа прочитал 
Сергей Русов. Новые общественные 
обязанности старост были возложены 
на Галину Гончарову и Владимира Фи-
латова. «Стрежень» - общественная 
организация и вот уже почти сорок лет 
держится благодаря неутомимой ак-
тивности энтузиастов-литераторов.   

Анна ГЛАЗЫРИНА (Март, 2004 г., 
газ. «Саянские ведомости») 

ПОЭтАМИ НЕ РОжДАЮтСЯ СЛУЧАЙНО
5 февраля в Библиотеке для семьи п. Черёмушки состоялась 

юбилейная творческая встреча, посвящённая Зое Николаевне Еши-
ной «Поэтами не рождаются случайно».

В 1977 году, приехав с мужем на 
строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС, она сразу стала членом ли-
тературного объединения «Стре-
жень». За это время у неё вышло 
из печати 12 авторских книг прозы, 
стихов и песен.

В 2017 году она была принята в 
Российский союз писателей. 

За участие в Международных и 
Всероссийских литературных конкур-
сах награждена многими наградами: 
медалями, Почётными знаками, Ди-
пломами, Грамотами.

Зоя Ешина - редактор ежемесяч-
ного вестника «Стрежень», а также 
редактор-составитель нескольких 
коллективных сборников проекта 
«Стрежень» на Енисее». 

В фойе была оформлена выставка 
авторских книг. Звучали песни на сти-
хи юбилярши в исполнении вокальной 
группы клуба «Мудрость», а также были 
показаны ролики песен на её стихи. Ва-
лентина Колосова прочла шуточный 
стих Зои Ешиной «Восьмое Марта».

На протяжении всей встречи 
было тепло и уютно, так как от Зои 
Николаевны и её творчества исходи-
ли лучики добра и позитива.

Валентина Посохова,
Библиотека для семьи

Из нашего архива
О МИРЕ И ЛЮБВИ

25 февраля в клубе «Мудрость» прошёл вечер, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. В  дополнение к праздничному концерту, подготовлен-
ному  ветеранами, в исполнении Ирины Леонтьевой, Александра Михеева 
и Зои Ешиной звучали стихи и песни о мире и любви.

Выносим огромную благодарность руководителю клуба «Мудрость» Ан-
тонине Стёпиной и  ведущей  Валентине Колосовой за тёплый приём и ор-
ганизацию  праздничного мероприятия.
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Поздравляем с Днем рождения наших 
коллег по перу:

17 марта Александра Анатольевича Буслаева
24 марта Надежду Петровну Лагутину
25 марта Глеба Владимировича Пахомова
25 марта Татьяну Ивановну Вульферт

Желаем всех жизненных благ, ярких творений, удачи, 
новых стихов, книг и песен. Пусть Муза всегда будет ря-
дом и дарит вдохновение и отличное настроение!

Рита ЕЛЬЦОВА
(К Юбилею 25.03)

***
Воздух чистый-чистый,
Тишина до звона.
Мы на лыжах мчимся
По лесному склону.
В мыслях пусто-пусто,
Только наслаждение.
Небо синью... густо,
Просто наваждение!
Стынут от мороза
Слёзы на ресницах,
В кружевах берёзы...
Нет! Это не снится.
Нам природа краски
Дарит в одночасье.
Это просто сказка, 
Это просто счастье!

***
Я продолжаю верить в чудеса
Я знаю – незадолго до рассвета
Бывает тьмы кромешной полоса,
Но час пройдёт, а может полчаса,
И небо захлестнут потоки света. 
Я продолжаю верить в чудеса,
 И хоть глаза мои порой грустны, 
Я знаю, заалеют паруса, 
Не зря же снятся розовые сны.
Мне говорят – я строю замок из песка, 
Но не опустятся бессильно мои руки.
Пока творю, я не поддамся скуке,
Мне не страшны унынье и тоска.
Я продолжаю верить в чудеса… 
И, заглушая голос здравый, 
Живу в мечтах я, как во сне,
Блаженная. О Боже правый! 
Не позволяй проснуться мне…
Вдруг мир подкрасить не удастся?
А розовое все бледней… 
Но просто так завянуть, сдаться?
С надеждою-мечтой расстаться? 
Нет. Быт не может быть сильней. 
Что серость жизни? Это скука.
А сколько интересных дел? 
Искусство, творчество, наука…
Не к месту быть - такая мука! 
Тоска проглотит… Беспредел.
Подольше б веру сохранить
В добро и дружбу, в happyend, 
Как у героев из легенд. 
Какой, иначе, смысл жить?!

Олесь ГРЕК
(Ко Дню Рождения 6.03)

ЛЮБЛЮ БЕРЁЗУ РУССКУЮ…
   (Отрывок из очерка)

Уже несколько веков живёт в Сибири легенда о берёзе.  Говорят,что 
появилась она в этих краях вместе с русскими казаками-первопроходцами. 
Как? Этот секрет не раскрыт до сих пор.  Но там, где останавливались слу-
живые люди, сразу по весне раскрывала свои объятия русская берёза.

И будто лично сибирский хан Кучум приказал своим людям нещадно из-
водить берёзы, где бы они ни появлялись. Но стоило срубить одно дерево, 
как на его месте вырастали десять, а срубили десять - появлялась роща.

Так и пошла гулять по сибирским просторам берёза, сперва по Ирты-
шу да по Оби, потом на Енисей и Ангару попала, а отсюда распростра-
нилась по всей необъятной территории, вплоть до Тихого океана. Весь 
великий Московский тракт был обсажен берёзами. Когда землепроходцы 
тосковали по родному краю, они смотрели на белянок и заводили «Песню 
о берёзе с далёкого края».

Берёза – это также святое дерево и для хакасов.  У коренного на-
селения было немало календарных, общественно-религиозных, родовых 
праздников, где особая роль отводилась берёзе.

Берёза –это посох Чаянов-Творцов. Её корни проникли в Нижний мир, 
ствол находится в Среднем, а крона достигает Верхнего.

Настоящим почтением пользуются старые берёзы, впитавшие соки Зем-
ли, силу Неба, постигшие мудрость Времени. Им в определённое время года, 
выйдя в поле или поднявшись в горы, совершали ритуал поклонения.

Алексей КУСАЧЁВ
(Ко Дню Рождения 8.03)

ЕНИСЕЙ

Широк, могуч и полноводен
Бегущий к морю Енисей,
Далёкий путь его свободен,
Он верный друг России всей.
В предгорье степь к нему прильнула
Губами, чтоб воды испить,
- Как друга я прошу, – шепнула, –
Меня от зноя защитить!
 Степь напоив, призвал притоки
Пополнить силушку свою,
Чтоб не прервался путь далёкий
В суровом северном краю
Сойдясь в объятьях в море Карском
С морскою ледяной водой,
Как во дворце просторном царском,
В волнах его нашёл покой.

Михаил КОСМЫНИН
(Ко Дню Рождения 8.03)

***
Мы жили в военное время,
Когда наши гибли отцы,
Тогда непосильное бремя
Несли, не сгибаясь, мальцы.
 Мы быстро, однако, взрослели,
Одевшись в обноски отцов,
И также сражаться хотели
В строю непокорных борцов.
Я мести желаю за брата,
Героем погибшем в бою
За русскую славу солдата,
За честь и свободу свою!
 В пятнадцать -  
 я вовсе не мальчик,
А зрелый для жизни мужик,
… Как ветер несёт одуванчик -
Так юность на подвиг спешит.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 марта - Ирину Михайловну Леонтьеву
25 марта - Риту Кирилловну Ельцову

 Желаем вам, дорогие юбилярши, весенне-
го настроения, удачи, тепла, ярких позитив-
ных эмоций, творческого вдохновения, крепко-

го здоровья! Будьте счастливы и любимы!
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ПАмяТь Надежда ГЕРМАН
(Ко Дню Рождения 10.03)

 ***
Мне сегодня приснилось, что зима наступила:
Обжигающий лёд, ядовитый туман…
И ворота скрипят. И свеча зачадила
В католическом храме, где играет орган.

Мне приснился сквозняк, суета и безверие.
(Третью ночь уже снится несусветная чушь!)
И приснилось ещё, будто вырваны перья
И поломаны крылья у спасителя душ. 

Не назло небесам - просто ради потехи,
Ангел, старый вояка, посидит у костра,
Смажет раны зелёнкой, залатает доспехи,
Крылья воском заклеит, и – на службу с утра…

 *** 
Научимся ли жить и веровать в рассвет? 
Превозмогая боль, отчаянье и страх
так учатся ходить на сломанных ногах,
у смерти сторговав ещё десяток лет.

Так пробуют летать… во сне... А наяву
стараются забыть про небо и смириться:
то – чинишь макинтош, разодранный по шву,
то – кормишь из руки озябшую синицу…

Все – по уши в делах… И каждый – о своём:
про то, что денег нет… про аспирин и клизму…
Побитых учит жизнь простому оптимизму:
у мёртвых – не болит, а стало быть – живём!

А стало быть – живи и веруй: заживёт!
На то она и жизнь – то штопает, то ранит…
Ещё - придёт весна. Ещё - растает лёд.
Вернутся журавли. И солнце утром – встанет!

Любовь ЖАВОРОНКОВА
(Ко Дню Рождения 8.03)

БЕгИ, ЗИма!

Зима не думает «позиции сдавать»!
Упрямо  в  «обороне залегла».
И ни за что Весне не хочет уступать!
А мы - в плену! Такие вот дела!..

Пытается своих гонцов заслать
Разведчик-март... Но не хватает сил!
И солнечных лучей лихая рать
Не может снежный растопить настил!..

Зима земли просторы заняла
И ...загостилась... Видно, увлеклась!
Уже пора Весны-красны пришла,
Но не сдает Зима упорно власть!..

 Морозами пугает по утрам,
Чтоб доказать, что, мол, ещё сильна!
Снежку подбросит (и немало!) нам...
И, всё же,  не навечно же она!..

Уже, нет-нет, да капнут ,,слёзки'' с крыш,
И с каждым днём, хоть на чуть-чуть, теплей...
Зима, ты пред Весной не устоишь!
Ведь, солнце - с ней! И птицы тоже - с ней!

С ней - музыка капели, шум ручьёв,
Дыханье почвы и подснежников цветки!
С ней просыпается в сердцах любовь!..
Мы ждём её, Весну!!! А ты, Зима, беги!..

Татьяна КУТУГИНА
(Ко Дню Рождения 21.03)

 ***
Я твёрдо решила, что буду счастливой.
И даже когда треснет мир пополам,
И если враги на меня пойдут силой,
Я буду счастливой, назло всем врагам.

Я твёрдо решила не плакать напрасно,
А громко смеяться в лицо неудачам...
И если в душе и на сердце ненастно,
Я буду светиться как солнце, всех ярче.

Я твёрдо решила, что буду любимой,
В объятьях родных утопая, любить,
Я точно решила, что буду счастливой...
Я твёрдо решила СЧАСТЛИВОЮ БЫТЬ.

12 марта исполня-
ется 95 лет со дня рож-
дения Василия алек-
сеевича Черноусова, 
члена литературного 
объединения «Стре-
жень». Он трудился в 
геологоразведке, вёл 
изыскания для вы-
бора створа будущей 
ГЭС, а потом работал 
плотником-бетонщиком 
на строительстве Сая-
но-Шушенской ГЭС, 
заведовал музеем СШ 
ГЭС.  Имел два высших 
образования. Печатал 

ВЕСЕННЕЕ

Есть белый свет весеннего тумана,
Когда дрожит едва рождённый лист,
И тополь в белом, и немного странно
Звучат слова, и воздух свеж и чист.
И в этом странном мире пробужденья
На ум приходят новые слова,
И верится, что первое виденье
Не пропадёт, рождённое едва.

свои стихи и рассказы в коллектив-
ных сборниках, активно сотрудничал 
с местными СМИ. Увлекался бота-
никой, создал словарь (рукопись) о 
тысячах целебных растений. Вёл ак-
тивный здоровый образ жизни. Умер 
в 2009 году, в возрасте 82 лет.


