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раЗвернисЬ, ДУШа каЗачЬя!
20 октября 2019 года на горе Крестик состоялось открытые музея под 
открытым небом «Казачий сторожевой пост». Литературное объеди-
нение  «Стрежень» активно сотрудничает с общественной казачьей 
организацией «Означенное», а руководитель Татьяна Мельникова 
давно высказывала инициативу по восстановлению казачьего фор-
поста на горе Крестик.
За 3 года эта площадка была благоустроена, появились объекты казачье-

го быта, здесь часто проводятся экскурсии и праздники.
6 августа литературное объединение «Стрежень» было приглашено на 

казачий фестиваль «Развернись, душа казачья!», посвящённый 304 годовщи-
не образования форпоста по охране границы Российской империи.

На фестивале присутствовали гости из Абакана, Каптырево, Сизой, Мину-
синска, Беи, Таштыпа, Аскиза, многих уголков Хакасии и Красноярского края. 
Звучали казачьи   удалые песни, все желающие могли приобрести казачьи 
сувениры и купить себе эксклюзивные подарки, записать и попробовать уни-
кальные рецепты казачьих блюд.

Приз Гран-при завоевала известная певица из Таштыпа Софья Горбуно-
ва, исполнившая несколько казачьих песен и Валерий Ведерников из села 
Подсинее.

  До позднего вечера на горе Крестик, с которой открывается потрясаю-
щий вид на Саяногорск и Енисей, были народные казачьи гуляния.

ФОТО:  «Стрежень» на  фестивале «Развернись, душа казачья!»
Зоя ЕШИНА

Эмилия ЮНГБЛЮД
КАЗАКАМ
Здесь казаки - народ лихой,
В Саянах нет вас краше,
Вы за Россию всей душой,
Всегда на страже!

Мундир и шашка на боку,
С отвагой - смелость.
Казачья служба на веку -
Святое дело!

Вы роду славному всегда
Храните верность,
Казачья линия видна,
А не манерность!

Пусть ширится во все века 
Казачья слава,
Течёт пусть Енисей-река,
На Крестике - застава!

И пусть во здравии всегда,
Казачий род ваш будет,
Чтоб говорили вам всегда:
- Ай, любо, любо, любо!

                        6.08.2022
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Хочу огня, сжигающего душу
Наверно, Бог справедливо награждает каждого чело-
века по его заслугам. А наиболее добрых людей на-
граждает особой печатью – талантом. Людей этих, 
одарённых Божьей искоркой, в первую очередь, отли-
чает иное восприятие мира и готовность поделиться 
своими взглядами и чувствами с окружающими.
К таким неординарным творческим людям относится и Валентина 

Имайкина (Жаклин Имргиц), довольно известный в Саяногорске ху-
дожник, с которой я познакомилась ещё в начале восьмидесятых на 
заседании литературного объединения «Стрежень», где Валентина 
читала свои стихи, по стилю и самовыражению отличные от многих. 

Ещё в 1971 году окончив Благовещенское педагогическое учили-
ще, художественно-графическое отделение, Валентина Николаевна 
все эти годы старалась полученные знания и опыт передать ученикам, 
многие из которых сами уже стали преподавать рисунок и живопись в 
художественных школах. 

За эти годы Валентина Николаевна окончила Абаканский педа-
гогический институт, воспитал четверых детей и… творила, пробуя 
свои силы в разной технике, в разном стиле, открывая для себя новые 
приёмы живописи.

 Как сказала искусствовед Людмила Лобанова: «Валентина Нико-
лаевна - человек-новатор. Она старается попробовать всё новое, что 
появляется в живописи, экспериментирует, пишет в различной техни-
ке. В этом году она принята в ряды Союза художников России. Отрад-

но отметить, что Саяногорск богат на духовных людей … видимо сама 
природа располагает к этому».

Со 2 по 13 июля в Енисейске проходил краевой семинар самобыт-
ных художников Сибири, на котором работы саяногорской художницы 
Валентины Имайкиной получили высокую оценку специалистов. Там 
родился цикл работ «Енисейск», по словам искусствоведа Людмилы 
Лобановой: «…выполненный в добром русском стиле». Старинные 
дома на фоне златоглавых церквей, в окружении сочной зелени – па-
триархальная светлая Русь, навевает чувства светлой грусти и неж-
ной любви

-  Мы работали, а местные жители стояли рядом, угощали нас све-
жими овощами, ягодами и молоком. Я писала старый дом, в который 

коротко о творческом пути валентины имайиной
Член Союза художников России с 2001 г.
Член Международного художественного фонда 
Член литературного объединения  «Стрежень»  г. Саяногорск
Педагогический стаж 32 года 
Последнее место работы художественная школа «Колорит»
Проведено более 17 персональных выставок в городах России, Ближнего и Даль-

него Зарубежья.   
Произведения находятся в частных коллекциях: Японии, США, Германии, Югос-

лавии, Чехии, Италии, Испании, Израиля, Украины, Казахстана, Белоруссии, 
России. 

Переломный момент в отношении произошёл после выставки произведений 
женщин-художников России «На Каширке» г. Москва 2002 г. когда стала призё-
ром творческого «Весенний салон-2002» .

Выставка произведений лауреатов и призеров в залах галереи «Особый дар» Со-
юза женщин России г. Москва. 2002 г.  ещё больше утвердила в правильности 
выбора.

Участвовала в итоговой выставке лауреатов и призеров «Весенних салонов» 1993-
2003 г. Москва

Призёр творческого конкурса «Весенний салон-2004» г. Москва
Участник многих выставкок городского и республиканского значения.
2008г.- персональная выставка в Израиле, город Ашдод. 
2017г. - персональная выставка в г. Санкт Петербурге.    

нас поселили, а рядом старенькая хозяйка дели-
лась воспоминаниями о прошлом. Когда я подарила 
ей ещё не просохшую от краски работу, она обняла 
меня со слезами радости и благодарности …- рас-
сказывает Валентина Николаевна.

  Я стою перед работами «Вечер», «Дорога», 
«Ворота в небо». Все они различны по технике на-
писания, но их объединяет одно – настроение, кото-
рое автор сумел передать зрителю.

Натюрморты «С маками», «Зелёные яблоки», 
«Золотые подсолнухи», написанные на шёлке, на-
полняют душу светлой энергетикой тепла и покоя.

Оригинальная работа «Сон к дальней дороге», 
выполненная на шёлке с двух сторон свободной ро-
списью. С одной стороны – это молодая девушка с 

другой – женщина, задумавшаяся о смыс-
ле жизни. Наверное, это скорей всего ав-
топортрет. Потому что Валентина Никола-
евна призналась мне, что сейчас всё чаще 
и чаще задумывается о том, сколько стоит 
жизнь. Наверное, она измеряется добром, 
которое ты сотворил для других.

По выслуге лет Валентина Николаевна 
на пенсии. Сидеть бы ей дома, заниматься 
внуками, но встав пораньше, она спешит на 
пленэр, чтобы запечатлеть рождающийся 
день, едет в горы, чтобы увидеть водопад 
или в степь писать седые валуны.

Но когда она берёт в руки ручку и листок, 
на бумагу ложатся строчки стихов:

Хочу огня, сжигающего душу,
Хочу звонков, пусть даже в никуда…
Корабль мой забросило на сушу,
Куда хочу – не ходят поезда.

Мне холодно ночами у мольберта –
Костёр, что холсте – согреть не в силе…
Смущает цвет потёртого конверта
Письма, которого ещё не приносили.
Как призналась мне Валентина Никола-

евна, есть у неё одна мечта – побывать в Париже, 
посмотреть на город грёз хоть разок, чтобы потом 
отразить его в своих работах. Кто знает, может, эта 
мечта станет явью. 

Присмотритесь получше к картинам, подписан-
ным псевдонимом  «Имгриц» и вам станет светлее 
на душе. Своим близким друзьям Валентина Нико-
лаевна дарит картины, и для них это самый дорогой 
подарок друга.

Зоя Ешина
 (Газ.«Южно-Сибирский вестник» 7-14 ноября 2001 г.)
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Сердечно  
поздравляем  

с Днем Рождения  
наши авторов: 

7 сентября Максименко  
Екатерину Сергеевну

8 сентября   Славянову  
Тамару Фёдоровну

10 сентября   Коробей-
никову Татьяну Сер-
геевну

15 сентября Белошап-
кина Геннадия Васи-
льевича

28 сентября   Думчеву 
Елену Александровну

29 сентября Исламо-
ву Альбину Алексан-
дровну

Желаем крепкого 
здоровья, творческого 
настроения, тепла се-
мейного очага, новых яр-

ких произведений!

Поздравляем с Юбилеем
1 СЕНТЯБРЯ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ИМАЙКИНУ (ЖАКЛИН ИМГРИЦ) !!!
 
«Хочу огня, сжигающего душу» -                                       
Всевышний Божьей искрой наградил,
Хранил талант твой и в жару, и в стужу,
И рядом эти годы вместе был.

Стихи твои полны любви и страсти,
В них обнажённость искренней души,
Принадлежишь к духовной светлой касте,
Судьбы одолеваешь виражи.

Звучит хомус - степи дыханье слышу,                               
Шамана бубен яростно звучит,                          
И звук стремится в космос к звёздам ближе,
И   ночь полынью золотой    горчит,

Картины, пейзажи и зарисовки,         
Автопортреты, батик, акварель -       
С душою пишешь, истинно и ловко,
И твёрдую имеешь в жизни цель…

 А 70 -  Олимп твой мудрый, смелый,                       
Талантов уникальных твой расцвет,                             
Подводит Время твой итог умело:
Ты золотой оставишь в жизни след.

Зоя Ешина
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время и творчество
Стремительны годы, неуловимо 
стремительнее месяцы… Вот уже 
мгновенным звездопадом мелькну-
ли дни первого полугодия. Для лите-
раторов время имеет особую зримую 
конструкцию, в которую вписывают-
ся результаты их творческого труда.

 Нынешний год стрежневцам запомнит-
ся, прежде всего, городским литературным 
конкурсом «Ступени». Свои произведения 
на суд жюри представили пятнадцать про-
заиков и стихотворцев «Стрежня». Десять 
из них вошли в число победителей конкур-
са. Отрадно, что организаторы фестива-
ля литературы – администрация города, 
Центральная библиотека -  предоставили 
возможность испытать свои способности 
школьникам. В сегодняшнем выпуске лите-
ратурного объединения «Стрежень» пред-
ставлено конкурсное творчество первой 
группы номинантов. В последующих - чи-
татель сможет познакомиться с произведе-
ниями других победителей.

Жар-птицей, сияющей поэтическими 
достоинствами, прилетела к саяногорцам 
ранней весной этого года книга ветерана  
«Стрежня» Василия Нагая. В ближайшее 
время в библиотеки поступит второй сбор-
ник стихов «расписавшегося» нашего това-
рища Алексея Кусачёва.

В столах стрежневцев словно пленни-
ки томятся, ожидая воли-встречи с читате-
лями, десятки стихотворений, рассказы, 
повести, главы романов… Всё лучшее, 
что создано нами за последние два-три 
года, будет опубликовано в коллективном 
сборнике «Стрежня» в конце этого года. 
Финансирует издание сборника админи-
страция города.

Чем ещё запомнилось нам минувшее 
полугодие? Прежде всего, конечно, встре-
чами с читателями. Благодаря инициативе 
работников школьных библиотек, учителей 
литературы, сотрудников Центральной 
библиотечной системы, лидеров нашего 
литературно-музыкального клуба Ольги 
Поздняковой и Марии Кусачёвой, стихи и 
песни стрежневцев активно расселяются 
среди различных социальных групп насе-
ления города.

 Шестого июня 2008 года «Стрежню» ис-
полнилось 42 года. Это пора наступающей 
зрелости и, будем надеяться, что местные 
литераторы «выдадут на гора» новые инте-
ресные для читателей произведения.

Юрий Иванов
Руководитель литературного  

объединения «Стрежень»
             (Сентябрь 2008, газ. «Саянские 

ведомости»)

картины – места 
силы

2 сентября в художественной шко-
ле «Колорит» открылась юбилей-
ная выставка «Взгляд» художницы 
Валентины Имайкиной..

С таким значимым событием для 
культурной жизни Саяногорска именин-
ницу пришли поздравить родные, из-
вестные художники города и члены ли-
тературного объединения «Стрежень». 
Конечно, наши авторы Татьяна Мельни-
кова, Елена Лапина, Рита Ельцова, Ольга 
Мерзлякова, Вера Ефимова, ГалинаПаа-
санен поздравили юбиляршу не только 
красивыми словами и пожеланиями, но и 
авторскими стихами. Как сказали высту-
пающие: картины Валентины Имайкиной 
- это места силы, притягивающие взгляд 
и оставляющие в душе чистые светлые 
чувства, наполняющие душу энергетикой 
света и добра.

Многогранный талант художника, пе-
вицы, музыканта, поэтессы всегда при-
тягивает как  истинных ценителей искус-
ства, так простых людей, очарованных  
ярким творчеством Валентины Имайки-
ной (Жаклин Имгриц).

 Её творчество всегда востребовано 
и нужно людям. Валентина Николаевна 
ведёт активную творческую жизнь и ча-
сто выступает перед поклонниками её 
таланта. 

 Зоя Ешина

По годам - как по 
ступеням

14 сентября в саяногор-
ском краеведческом му-
зее открытие юбилейной 
выставки  члена Союза 
писателей России и Хака-
сии, Заслуженного работ-
ника культуры Республики 
Хакасия поэта и прозаика 
Юрия Анатольевича Ива-
нова «По годам - как по 
ступеням».

Выставка охватывает зна-
чительный период жизни Юрия 
Анатольевича и является  свое-
образным наглядным пособием  
для нынешнего поколения. Это 
познавательный экскурс в исто-
рию нашей страны, который ин-
тересен и для школьников, и для 
учителей. Первые стихи Юрий 
написал ещё в третьем классе. 
И с тех пор творчество - верный 
спутник его жизни. К 85 –лет-
нему юбилею написано более 
20 книг, на его стихи  написаны  
десятки песен, которые поют 
и в Хакасии, и в Красноярском 
крае. Вставка будет работать до 
1 октября. Так что, уважаемые 
саяногорцы, приходите, прикос-
нитесь к Прекрасному, которое 
называется Творчеством.

 Зоя Ешина
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ПамятЬ

5 августа после тяжёлой 
продолжительной болезни 
на 74 году ушла из жизни 
член литературного объе-
динения «Стрежень» с 1987 
года Любовь Михайловна 
КОННыХ, автор 3 поэтиче-
ских сборников «Звёздный 
август», «Серебром упали 
росы» и последнего, вышед-
шего в 2021 году, «За свет-
лой гранью горизонта».

Любовь Михайловна гово-
рила: «Я всегда сама вела себя 
по жизни. По характеру – лидер, 
но в детстве была ранима и 
впечатлительна. Никогда не по-
зволяла себе впадать в депрес-
сию… По натуре - оптимист. По 
моему мнению, самое плохое, 
что может быть в человеке – 
это предательство и подлость. 
Ценю в людях доброту, поря-
дочность и надёжность…»

27 августа ушла из жизни поэтес-
са, прозаик Елена ЖУЖГИНА. Свет-
лая память талантливому автору. 
Стрежневцы написали очень много 
стихов, посвящённых этой замеча-
тельно женщине, но, к сожалению, 
площадь вестника не позволяет их 
напечатать. 

Вашему вниманию представляем 
стих нашей поэтессы Ольги Поздня-
ковой:

ПАМЯТИ ЕЛЕНы ЖУЖГИНОй         

Я не люблю, когда вдруг
Уходит мой друг. 
Я не люблю, когда боль и слезы вокруг. 
Я не хочу друзей навек провожать! 
Я не могу в сердце тоску унять... 
Друг мой! Сегодня меня прости! 
Земля тебе пухом, праведного пути! 
Мы же, сердцем сейчас скорбя, 
Всей душой помнить будем тебя. 
Светлою звёздочкой была 
   ты средь нас!  
Слишком рано пришёл 
  твой последний час, 
Пусть же будет тебе в небесах светло! 
Мы отдаём тебе наших сердец тепло!..                          

30.08.2022

Василий КОБЕЛЬКОВ
ГОСТьЯ

 В будние дни, когда я прихожу на сад-огород, ко мне жалует гостья 
– беленькая, с рыжими и тёмными пятнышками, пушистая и ласковая. 
Она ходит следом, а как остановлюсь, с мурлыканьем трётся о ногу. 
Глажу её и чувствую, как она худа.  Надо бы накормить. С собой нет ни-
чего мясного. От хлеба она отказывается. Пришлось идти в магазин.

Возвращаюсь, а гостья ждёт меня на дороге. Налил ей молока- вы-
пила. Ещё раз, ещё.  Затем улеглась на полу, на солнце освещённом 
квадрате, а я занялся своими делами.

Подхожу к избушке через некоторое время, а на крыльце лежит 
бурая таёжная мышь с бисеринкой крови на шее. Это гостья в благо-
дарность за молоко принесла мне её.

 В числе многих, кто откликнулся 
стихами на это скорбное событие и 
строчки Эмилии Юнгблюд: 

 А Ты ЗА ГРАНьЮ ГОРИЗОНТА…

Ах, август! Знойный солнца свет,
Давно таким он жарким не был.
Но на Земле тебя уж нет,
Звездою улетела в небо…

Ты родилась под знаком Льва,
Такая сильная, как Львица,
Была ты мудрою всегда,
Умом и поступью - царица!

Твои прекрасные стихи,
Как родники, чисты и звонки,
К тебе пришли друзья твои,
Но ты за гранью горизонта...

Любовь Михайловна, прощай,
Учитель, человек прекрасный!
Ты в небесах звездой сияй,
Прошла свой путь ты не напрасно…
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