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ЗАКАТ В ХАКАССКОЙ СТЕПи
В хакасской степи догорает закат,
Сплетает лучей ожерелье.
Медовый вечерней травы аромат
Плывёт над земною постелью.

Кузнечиков звонкие трели вокруг,
Ковыль преклонил свои косы,
Вечерние тени и звуки живут,
И ждут благодатные росы.

Меняется чудный окрас облаков,
Оранжево-жёлтой палитры.
Закроется занавес ярких цветов,
И ночь свои звёзды рассыплет!

Ни с чем несравнима хакасская степь,
Она - словно музыка света,
Над нею струится божественный свет
Закатов и чудных рассветов.

Спасибо, что есть на земле уголок,
Что нас приютил в одночасье,
Он жизни моей неизменный исток,
Он в счастье со мной и в несчастье!

                Эмилия Юнгблюд

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ХАКАСИИ
ЛИТЕРАТУРНАЯ НОЧЬ 

В ХАКАСИИ

6 июня в Абакане прошла ре-
спубликанская культурная ак-
ция «литературная ночь в Ха-
касии», посвящённая Дню рус-
ского языка.

 Встречу, на которую приехали 
творческие коллективы и литературные объединения со всех уголков 
республики, открыли министр культуры Хакасии Светлана Окольни-
кова и министр национальной и территориальной политики Михаил 
Побызаков.

 За большой вклад в развитие культуры и сохранение народных 
традиций и обычаев многие творческие коллективы были награждены 
Благодарственными письмами. Литературные объединения подготови-
ли сценки по сказкам А. С. Пушкина. Наше литературное объединение 
«Стрежень» под руководством Татьяны Мельниковой представили сту-
денты СТЭМИ, обыграв «Сказку о Рыбаке и Рыбке».

Работало несколько творческих площадок, в том числе для детей, 
были также организованы мастер-классы, конкурсы и викторины, рабо-
тал Поэтический микрофон. Все участники окунулись в мир Прекрасно-
го, в мир литературы и искусства.

Мероприятие, посвящённое Дню русского языка, проводилось при 
финансовой поддержке Министерства национальной и территориаль-
ной политики Республики Хакасия. Организатором выступил Дом лите-
раторов Хакасии.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
12 июня в клубе «Мудрость» стрежневцы Алек-
сандр Михеев, Валентина имайкина и Зоя Ешина  
своими  песнями и стихами поздравили ветеранов 
с Днём России и Троицей. Праздник прошёл очень 
весело и интересно. Ветераны тоже подготовили 
свою насыщенную программу: пели песни о Рос-
сии, о любви и природе.

  А на улице, у берёзки, под аккомпанемент Виктора Фран-
ка и Виктора Пашкова звучали  задорные частушки и  русские 
народные песни.

Выражаем огромную благодарность руководителю клуба 
«Мудрость» Антонине Васильевне Стёпиной, ведущей Ва-
лентине Юрьевне Колосовой, всем самодеятельным арти-
стам за гостеприимство и радость общения.

ФОТО: Александр Михеев
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Из нашего архива

«СТРЕжЕНЬ» - САЯНОгОРСКУ
Сегодня в 17.30 в городском краеведческом му-
зее открывается выставка фоторабот Влади-
мира Балашова. 
Её название, на первый взгляд, не совсем понят-

ное: «Саяногорск творческий». И только взглянув на 
фотографии, понимаешь, какой была задумка юбиля-
ра. К своему 55-летию Владимир Балашов решил сде-
лать себе и людям вот такой неожиданный подарок. 
На выставке представлены лица тех, кто творчество 
избрал на всю жизнь. Всю свою жизнь в Саянах Вла-
димир Балашов не расстается с фотоаппаратом. Как 
следствие, сложился богатый личный архив, из кото-
рого и представлены фотографии. Где только не побы-
вал Владимир! Экспедиция №7 Ленгидропроекта, с ко-
торой он прибыл в Саяны на изыскательские работы, 

Татьяна ЕВСЮКОВА

ТАЙмЕШОНОК              
На дороге из-за пригорка пока-

зался трактор «Беларусь». За рулём, 
сильно покачиваясь (дорога-то одни 
ухабы!), сидит белобрысый молодой 
мужик Стёпка. Уже десять лет, как он 
вернулся из морфлота в родную дере-
вушку и привёз с собой жену Маришу.            

И вдруг со всего маха врезает-
ся Степан в улово, откуда мужики 
вытаскивают сеть. Никто не ожидал 
от него такого рывка! Чуть снасть 
не упустили. Трактор захлебнулся. 
Стёпка яростно стал дергать рыча-
ги - бесполезно! Вот беда-то: хотел 
парней выручить, зацепить тракто-
ром сеть да дёрнуть на берег -  не 
получилось!     

Устроили мужики на берегу це-
лое совещание. А Стёпка, с утра опо-
хмелившийся, в это время за-
снул, положив голову на руль. 
Всё жена виновата. С вечера 
такая злая была, так с порога 
огрела его кастрюлей по голо-
ве, бровь рассекла, что с горя 
пришлось снова напиться. 
Ушёл в нокаут. С горя прику-
пил с утра шмурдячка и залил 
пожар своей души.             

Ах, как сладко ему сейчас 
спалось! Лёгкий ветерок еро-
шил волосы, волны огибали 
«Беларусь» и бились о колё-
са. Вдруг вдалеке показался 
«Газик». «Начальство!»- крик-
нул кто-то. 

Это сразу мобилизовало 
мужиков. Первым делом надо 
Стёпку нейтрализовать! На-

на долгие годы стала для него родной организацией. 
Затем он перешёл работать на СШГЭС.

Выставка фоторабот открывает нам новую грань в 
личности Владимира Балашова. Мы больше привыкли 
связывать его имя с литературным творчеством - он из 
числа первых стрежневцев. Литературное же объедине-
ние «Стрежень» давно заслужило определение коллек-
тивного летописца истории Саян. Сохранился его костяк, 
вырос новый актив, преемственность стала традицией. 

В июне этого года литературному объединению ис-
полнилось 38 лет. Оно старше нашего города на девять 
лет и вправе сказать, что тоже его пестовало. На вы-
ставке члена Союза писателей Владимира Балашова 
«Стрежень» представлен в лицах. Стрежневец Констан-
тин Казанцев посвятил литературному объединению 
стихотворение. В нём есть такая строчка: «Вам поклон, 
поколение стрежневцев». 

Да, уже есть поколения летописцев. И городу Саяно-
горску в этой летописи посвящены тысячи строк. 

Татьяна Мельникова  
(Июль, 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)  

пружинились, с трудом сдвину-
ли спящего тракториста с си-
денья. Потянули из кабины, но 
девяносто килограммов удер-
жать не могли. Стёпка ухнул в 
воду, прямо в сеть: «Тяни, му-
жики, бугая к берегу!»                                          

Сказано - сделано. Пово-
локли пловца против течения 
под ивовый кустик. Ноги, прав-
да, так и остались в воде.              

Одна нога здесь, другая 
там. Стоят рыбаки у трактора. 
Вроде как марафет наводят. 
Агроном вылез из машины и 
застыл, как статуя. «Это что 
вы там делаете?»- заорал он 
во всё горло. - «Дак, рыбки на 
уху решили наловить!»- стали 
оправдываться мужики. - «А 
где ваша рыба?»- недоверчи-
во повертело начальство го-

ловой. - «Ну-ка, ну-ка!»- агроном подошёл 
к сети, откуда торчали Стёпкины ноги. - «Ни 
хрена себе, какого тайменюгу выловили!»

 Мужики переминаются, головы опусти-
ли, помалкивают. А «тайменюге» море по 
колено. Раскинулся, мычит, во сне улыба-
ется. Нюхнул его агроном, выругался, сел в 
машину и укатил. Пропали, братцы!

    На следующий день  была планёрка 
в гараже. «Зовите-ка сюда Степана!» -»Ка-
кого Степана?» -»Таймешонка! Какого же 
ещё!»

 Вот так с тех пор и повелось: Таймешо-
нок и Таймешонок! Приклеилось прозвище 
намертво! А потом и на детей Стёпкиных пе-
решло. «Смотрите, вон Ванька-Таймешонок 
с велика саданулся!» 

Лариса ХАУСТОВА

               ЗВЁЗДОЧКи

Звёздочки - хрустальные, небесные
Маните сияньем неземным,
Ночку услаждаете вы песнями,
Свет улыбок кажется родным.

Может быть, вы души улетевшие,
Наблюдаете за жизнью на земле.
С вами жить землянам интереснее,
Ночки оживают в синей мгле.

Глаз не оторвать от звёзд мерцающих:
Так и хочется к вам руки протянуть ,
Бриллиант почувствовать загадочный ,
На таинственность  небесную взглянуть.

Звёздочки, вы как цветы волшебные,
Маните цветеньем расписным,
Ваша музыка чарует мир Вселенной,
Радует восторгом колдовским!
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Память 

Демьян СЛИЗКИН
(5.07.1935 - 2.10.2007)

СКВЕРНОЕ УТРО
 (отрывок)

- Мишка, до каких пор тебя будить буду? 
Ты хочешь, чтобы я взяла палку и вместе с 
телёнком отогнала тебя на луг и заставила 
жрать траву вместо обеда?

 Миша с трудом оторвал голову от по-
душки. Понимал, что мать больше повторять 
не будет. И дело нужно исполнить. Иначе…

 На улице подобрал хорошую палку, 
ухватил телёнка за хвост и стал дубасить 
его по спине и бокам, приговаривая: «На 
тебе, мучитель проклятый! Как ты мне надо-
ел, сколько я тебя буду гонять на луг?!»

Телёнок бежал, сколько у него было сил, 
подкидывая задние ноги, пытался освобо-
диться от цепких мальчишеских рук. Семи-
летний Миша прыгал, как мячик следом за 
телёнком и наносил удары, приговаривая: 
«Чтоб ты издох, чтобы тебя волки сожрали! 
Родился же ты на мою голову!»

Вдруг телёнок резко повернул в сторону. 
Миша оторвался от хвоста и полетел на по-
ленницу дров, сложенную на краю деревни, 
и с разбегу ударился лицом.

Что было дальше - он плохо помнил. Из 
глаз посыпались искры… Когда очнулся - 
услышал свист бурундука, который пришёл 
из леса полакомиться зёрнами проса.  

Разламывалась голова, нос так распух, 
что плохо было видно дорогу. Миша с уси-
лием поднялся и, пошатываясь, пошёл к 
дому. У ворот лежал телёнок и отмахивался 
от мух.

Миша с трудом открыл дверь и перешаг-
нул через высокий порог. Мать, накрывая 
стол для завтрака, повернулась к нему и с 
испугом спросила: «Кто тебя так разделал?» 
Душа Миши, переполненная страданием, не 
выдержала. Он горько заплакал: »Телёнок… 
телёнок. Хвост оторвался… я головой… по-
ленница развалилась…« – сквозь слёзы пы-
тался он излить свою обиду.

Мишину голову мама прижала к своему 
животу, поглаживая жёсткие волосы, приго-
варивала: «Да чтобы издох этот телёнок! Да 
чтобы его волки сожрали!»

Мамины руки пахли парным молоком и 
жареным луком. Её ласки успокоили Мишу, 
но боль не утихала.

Младший брат Лёнька стоял, спросонья 
зажмурив один глаз. Он деловито заметил: 
«С войны приходят без ног, живут же дядеч-
ки, а телёнок без хвоста проживёт!»

                                                                    Ликбез
ЧТО ТАКОЕ ISBN И ISSN?

Сердечно   поздравляем с Днем рождения  
наших авторов:

7 июля     ТРЕнину Ольгу ДМиТРиЕВну
11 июля    БАлАшОВА ВлАДиМиРА БОРиСОВиЧА
15 июля    ЕКиМОВу ВАлЕнТину гРигОРьЕВну
23 июля    ХАуСТОВу лАРиСу ПЕТРОВну                                 
24 июля    ЕВСюКОВу ТАТьяну ЕВгЕньЕВну
 Желаем Вам, дорогие коллеги, постоянного вдохнове-

ния, новых творений,  оптимизма, удачи, а главное - креп-
кого здоровья!

На всех солидных изданиях 
есть обязательные символы ISBN 
и ISSN. Что же они обозначают и 
для чего нужны?

ISSN (International Standart 
Serial Number) – международный 
уникальный номер, используемый 
для периодики, представляющий 
собой идентификационный код, 
который состоит из букв и цифр. 
Он присваивается один раз и не 
меняется от выпуска к выпуску. В 
основном, он присваивается для 
газет и журналов.

ISBN (от англ. International 
Standart Book Number) – это уни-
кальный международный номер 
книги. 

На печатных версиях раз-
мещён на титульном листе, или 
на обороте. Рядом с ним рас-
полагается штрих-код. Каждая 
из цифр отвечает за конкретную 
информацию: сведения о языке, 
на котором издана книга, стране, 
издательстве и др. При этом одна 
и та же книга в электронном виде 
и в печатном будет иметь разные 
идентификаторы.

Универсальный код, позво-
ляет идентифицировать любую 
книгу, изданную в любом уголке 
мира. Если вы ищете в сети книгу 
по названию, поисковая система 
может выдать много всего созвуч-
ного и похожего. Если вы ищете 
по ISBN, вы увидите в первой же 

строке результатов поиска нужную 
вам книгу.

В ISBN зашифрована основная 
информация об издании.

Любая изданная книга обязана 
иметь ISBN, а желательно ещё и 
УДК, ББК и авторский знак. Все эти 
4 кода вместе принято называть 
издательским пакетом.

УДК (универсальная деся-
тичная классификация) – код, ис-
пользующийся для систематиза-
ции книг по тематике (философия, 
медицина, химия, художественная 
литература).

ББК (Библиотечно-
библиографическая классифика-
ция) – российский код, в первом 
приближении аналогичный УДК.

Авторский знак – система би-
блиотечной классификации книг по 
фамилии автора. Многие, кстати, 
путают авторский знак и знак ко-
пирайта. Знак (с) указывает на то, 
что данная цитата или произведе-
ние целиком защищены авторским 
правом. К авторскому знаку этот 
знак отношения не имеет.

 Если у книги есть ISBN – она 
считается изданной. Если его нет – 
книга просто напечатана.

 ISBN не нужен, если автор, из-
давший книгу, не планирует её про-
давать через книжные магазины. 
Более подробную информацию об 
ISBN можно найти в интернете.

(Из открытыхинтернет-ресурсов)
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мудрые мысли 
классиков

• Слово - материально, потому что речь 
- особый вид материи (Сергей Федин)

• Величайшую славу народа составля-
ют его писатели (Сэмюэль Джонсон)

• Главное призвание писателя - нести 
людям правду, учить и воспитывать их 
(Георг Кристоф Лихтенберг)

• Девиз писателя: Жить, чтобы писать, 
а не писать, чтобы жить! (Константин 

Кушнер)

  Уважаемые авторы! Идёт приём мате-
риала в коллективный, 24-й сборник серии  
«Стрежень» на Енисее». Работы отправлять 
на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru

***
Друзья, переходите по этим ссылкам, зна-

комьтесь с новостями и с творчеством авто-
ров литературного объединения «Стрежень»:

https://ok.ru/vladkirillov
https://vk.com/strezhen19
h t tps : / /www. facebook .com/p ro f i l e .

php?id=100035573177667
https://twitter.com/strezhen19
h t t p s : / / z e n . y a n d e x . r u /

id/5fdb5ea2db1c3030eb5c5bb1
https://www.instagram.com/strezhen19/
https://0119strezhen.blogspot.com/     
***
Все номера нашего литературного вест-

ника «Стрежень» можно прочитать на сайте 
саяногорской центральной библиотеки по 
ссылке: litcase.libsayan.ru, а также на нашем 
сайте «Открытое сердце Сибири. Литератур-
ное объединение «Стрежень».

***
Добавляйтесь в друзья, заходите по ссыл-

ке https://0119strezen.blogspot.com/2019/01/
blog-post.html 

Адрес эл. почты strezen19@gmail.com                                                                             
***
 Книга - лучший подарок на все случаи 

жизни. Друзья, вы можете приобрести книги 
наших авторов с их автографами. Наши поэ-
ты могут написать индивидуальные стихи к 
любому торжественному событию, сочинить 
песни. Наш блогер может сделать для вас 
клип.

Предлагаем также различные сувени-
ры с логотипом литературного объединения 
«Стрежень».

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

СИБИРЬ – СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР
Школа литературного просвещения

ВНИмАНИЕ: КОНКУРСы! 

КОнКуРС «РиСуЕМ СлОВО»
Организатором конкурса иллюстра-

ций к произведениям писателей Хакасии 
«Рисуем Слово» является МБУК «Сая-
ногорская централизованная библиотеч-
ная система» при поддержке Министер-
ства национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия и Сая-
ногорского городского отдела культуры. 
Конкурс проводится в рамках работы 
межрегиональной школы литературного 
просвещения «Сибирь – слияние куль-
тур» и приурочен к Году культурного на-
следия народов России

Цели и задачи конкурса
- популяризация литературного на-

следия писателей Хакасии;
- выявление и поддержка талант-

ливой и одарённой молодёжи в области 
художественного творчества;

- воспитание духовных ценностей и 
гражданской ответственности на приме-
рах литературы местных писателей.

участники конкурса
Конкурс является межрегиональ-

ным и проводится для всех желающих 
художников по трём возрастным груп-
пам: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.

условия проведения
К участию в конкурсе принимаются 

иллюстрации к литературным произве-
дениям писателей Хакасии, выполнен-
ные на бумаге (одна иллюстрация или 
серия иллюстраций общего сюжета).

Книги и тексты для иллюстрирова-
ния можно найти в детских и взрослых 
библиотеках Хакасии, школьных библи-
отеках, а также на сайтах Национальной 
библиотеки им. Н.Г. Доможакова (раздел 
«Литературная карта Хакасии»), Сая-
ногорской ЦБС (раздел «Литературный 
кейс Саяногорска») и в сети Интернет.

номинация конкурса
«Любимый персонаж по мотивам 

произведений писателя»: участники 
конкурса представляют картины, рисун-
ки в различных техниках живописи (ак-
варель, гуашь, масло, акрил), графики 
(карандаш, уголь, тушь), раскрываю-
щие тему персонажей из произведений 
писателей;

«Мир природы»: участники кон-
курса представляют картины, рисунки, 
в различных техниках живописи (аква-
рель, гуашь, масло, акрил), графики (ка-
рандаш, уголь, тушь) с изображением 
пейзажа, раскрывающего тему описания 
природы в произведениях писателя;

«Сюжет произведения»: участники 
конкурса представляют картины, рисун-
ки в различных техниках живописи (ак-
варель, гуашь, масло, акрил), графики 
(карандаш, уголь, тушь), раскрывающие 
понравившийся сюжет произведения.

На конкурс может быть представ-
лено не более четырёх работ от одного 

участника (серия считается как одна ра-
бота).

Требования к работам
- высокий уровень художественного и 

эстетического оформления;
- мастерство и техника исполнения;
- глубина раскрытия темы;
- картины должны быть оформлены в 

рамку или паспорту.
Каждая работа должна быть сопро-

вождена следующей информацией об 
авторе (на обратной стороне):

- фамилия, имя, дата рождения 
участника конкурса;

-  место учёбы;
-  название работы, год создания;
- номинация;
- техника исполнения;
- фамилия, имя, отчество руково-

дителя-педагога с указанием контактного 
телефона.

Размер представленной работы (без 
учёта рамы) должен быть 30х40 см  (фор-
мат А3) и более.

условия участия и порядок про-
ведения

Форма участия в конкурсе - очная.
Художественные работы принимают-

ся до 30 августа по адресу: г. Саяногорск, 
Ленинградский мкр., д.21В, Центральная 
библиотека, координатор Анна Павловна 
Гурчева. Телефон: 8(39042)6-08-33.

Подведение итогов, оценка представ-
ленных работ жюри – до 15 сентября.

Награждение победителей конкурса 
– 16 сентября, на заключительном этапе 
работы Школы литературного просвеще-
ния »Сибирь – слияние культур».

Жюри конкурса
Состав жюри, порядок работы и кри-

терии оценки конкурса утверждаются орг-
комитетом.

 В состав жюри могут входить мето-
дисты, педагоги, руководители образо-
вательных организаций, представители 
общественности, деятели культуры и об-
разования.

Жюри присуждает I, II и III места 
участникам конкурса в каждой возраст-
ной группе и по номинациям с вручени-
ем соответствующих дипломов, грамот и 
призов.

Результаты конкурса будут отражены 
на специальном сайте и в социальных 
сетях Саяногорской центральной библио-
течной системы.

КОНКУРС «ПОЭТИЧЕСКИЙ АТЛАС 
2022» 

Идёт приём заявок на участие в 
Международном литературном конкурсе  
«Поэтический атлас 2022». Дедлайн 31 
августа 2022.

Как участвовать: https://konkursoff.
ru/mezhdunarodnyj-literaturnyj-konkurs-
poeticheskij-atlas/


