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Íаши вñòре÷и  «сиБирЬ -  сЛияНие кУЛЬтУр»

по инициативе руководителя отдела культу-
ры МО г. саяногорск Алёны Вечкиной и за-
местителя руководителя союза писателей 
Хакасии Юрия иванова, при поддержке Ми-
нистерства культуры Республики Хакасия, 24 
мая 2022 г. состоялось открытие Межрегио-
нальной школы литературного просвещения 
«сибирь - слияние культур!», посвящённой 
Году культурного наследия народов России. 
В этом мероприятии приняли участие десят-
ки участников не только из нашего города, но 
многих регионов нашей страны.
29 сентЯбРЯ в Саяногорске на нескольких 

творческих площадках прошли заключительные 
мероприятия, в которых приняли участие учёные-
литературоведы, преподаватели литературы и рус-
ского языка из Абакана, Черёмушек,  Саяногорска, 
руководители литературных объединений, извест-
ные писатели и поэты, творческая молодёжь.

В СТЭМИ прошёл молодежный конкурс «Лите-
ратурное САмБО» - (Сам большой оригинал), в ко-
тором приняли участие 6 команд. Конкурс проходил 
в несколько раундов. Жюри в составе начальника 
культуры МО г. Саяногорск Алёны Вечкиной, членов 
литературного объединения  «Стрежень» Риты Ель-
цовой и Татьяны Кутугиной единогласно присудило 
команде «Интеллектуальное  трио»  первое место.

Прошли интересные насыщенные встречи в 
Майнской и Детской библиотеках, в краеведческом 
музее. Перед читателями выступи известные писа-
тели Хакасии и Красноярского края: Владимир Топи-
лин, Ольга Тараканова, Юрий Черчинский, Альбина 
Курбижкекова. 

В «ДК «Энергетик» посёлка Черёмушки состоя-
лась «Встреча в зеркальном зале» с молодыми бар-
дами нашего города.

Победители конкурсов в различных номинациях 
были награждены Дипломами и поучили призы.

2 Диплома участника межрегионального конкур-
са среди начинающих писателей  и молодых авторов  
«Объединяя народы Сибири» получила член литера-
турного объединения «Стрежень» Елена  Лапина в 
номинациях «Поэзия « и «Эссе».

Высоко оценили роль Школы литературного про-
свещения члены литературного объединения «Стре-
жень» Юрий Иванов и Владимир Балашов.

Они подчеркнули, что работа была напряжённой, 
но интересной, вся намеченная программа была вы-
полнена.

 встреча в музее
14 сентября в саяногорском краеведческом музее 
состоялось открытие юбилейной выставки «по 
годам, как ступеням», рассказывающей о значи-
тельных этапах жизни спортсмена, поэта и про-
заика, члена союза писателей России и Хакасии 
Юрия Анатольевича иванова. 
Ещё ранее эта выставка экспонировалась в п. Шушен-

ское, в котором Юрий Анатольевич прожил значительную 
часть жизни, и ему здесь было присвоено «Почётный жи-
тель».

Руководитель отдела культуры МО г. Саяногорск Алёна 
Михайловна Вечкина договорилась о том, чтобы выставку 
перевезли в наш город,и её посмотрело как можно больше-
саяногорцев – ведь она отражает жизнь нашей страны.

На встречу пришли школьники, учителя, родственники, 
спортсмены, члены литературного объединения «Стре-
жень», которые авторскими стихами поздравили юбиляра. 

Юрий Анатольевич поблагодарил всех присутствующих 
и прочитал свои новые стихи.

                                       Зоя Ешина
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Из нашего архива

Эмилия ЮНГБЛЮД
Юбилейные ступени 

Ступени Вашей жизни непростые, 
Хотя удобными должны быть с детских лет.
Но были годы трудные, лихие,
И День Победы был, и был свободы свет!

Затем и юности широкие ступени:
Учёба, дружба, спорт и комсомол.
Задорным и счастливым было время,
Вверх по ступеням ты достойно шёл!

А вот любви прекрасные ступени,
Подруга верная на долгий-долгий век.
И дети – это гордость, ваша смена,
В семье хорошей счастлив человек! 

Подъём наверх - с годами всё сложнее,
Успешность не придёт сама собой!
Но выбран путь, который был важнее,
Он в творчестве был смелый и прямой!

Ступени жизни - рост ума и духа, 
Гуманность, обязательность и честь!
Дар речи, и уменье просто слушать,
Не поощрять безнравственность и лесть!

Поэмы и стихи бессонной, лунной ночью,
Но Муза рядом будет, как всегда.
И с нею вместе по ступеням прочным
Там, где горит твоей судьбы звезда! 

Сменялись годы, мир и государства,
Но сильный человек идёт всегда вперёд!
А серебро волос – дано в награду,
Оно мужчинам статус придаёт!

Теперь вперёд! Наверх и по ступеням!
Богатый опыт надо передать!
Таланты ждут, их надо непременно,
Воспитывать, учить и вразумлять!

29.08.22     

«кежемская матЁра» в саяНоГорске

25 сентября в городском краеведческом музее состоялась 
встреча членов Кежемского землячества в рамках проекта 
«Кежемская Матёра - «Чтобы помнили» с саяногорцами. 
Проект «Кежемская Матёра» – победитель конкурса   шестого пре-

зидентского гранта, направление: сохранение исторической памяти. 
Встреча была посвящена памяти члена литературного объеди-

нения «Стрежень» поэта Алексея Фёдоровича Карнаухова, который 
родился на Кежемской земле и посвятил своей малой родине немало 
проникновенных поэтических строчек.  Выставка называлась «Я сын 
твой, Ангара!» На встрече присутствовали родственники А.Ф. Карнау-
хова, друзья и знакомые.

С большим теплом встретили зрители выступление кежемского 
фольклорного ансамбля «Живая старина», который исполняет в осо-
бой манере казачьи и старинные народные песни.

Заместитель председателя Союза писателей Хакасии Юрий Ива-
нов и руководитель литературного объединения «Стрежень» Татьяна 
Мельникова горячо поблагодарили гостей за приятное общение и со-
хранение исторической памяти, пожелали новых плодотворных твор-
ческих встреч в Дивногорске, Богучанах, Енисейске, Лесосибирске, 
Кодинске, которые продлятся до 31 января 2023 года.

Татьяна Мельникова подарила кежемцам сборники нашего лите-
ратурного объединения «Книга для чтения» и «Хронограф. Исследо-
вание. «Стрежень« - 55».

ФОТО: в Саяногорске выступает фольклорный ансамбль  
«Живая старина»

Литературный вечер
Осень – лучшая пора творчества многих поэтов. В начальной шко-

ле «Колобок» посёлка Черёмушки состоялся литературный вечер. 
Лучшими сочинениями на тему «Природа, мир и я» были признаны 
работы Долотина Славы, Удод Кати, Ксензовой Арины, Рыбалко Ани. 
За своё творчество они были награждены Почётными грамотами. 

Медалями «В гостях у Поэзии» награждены лучшие чтецы и 
юные поэты: Маркова Аня, Инина Юля, Усачёв Саша, Иншакова 
Соня, Никонов Алёша, Кулеева Лиля, Овчинников Артём, Спасская 
Валя, Пономарёва Лена, Удод Катя, Ксензова Арина, Рыбалко Оля, 
Орлов Олег.

 В гостях у школьников была член литературного объединения 
«Стрежень» поэтесса Зоя Ешина, познакомившая учеников со своим 
творчеством.

Литературный вечер закончился чаепитием при свечах.
(Газета «Южно-Сибирские вести» № 47 (135) 18 ноября 1991 г.)

Гостья из минусинска
Во встрече стрежневцев 2 октября при-

няла участие Галина Канкеева. Её делеги-
ровало в Саяногорск литературное объе-
динение Минусинска «Зелёная лампа». 
Галина Канкеева - журналист, работает в 
газете «Власть труда», имеет несколько 
своих поэтических книг. Гостья рассказала 
о литературном объединении Минусинска, 
его истории и планах на будущее, прочи-
тала свои стихи и подарила саяногорцам 
несколько книжек. Дружеские встречи с 
литераторами других городов - в плане 
«Стрежня». 

(Октябрь 2004 г.,  
газ. «Саянские ведомости»)
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Сердечно поздравляем 
с Юбилеем 1 октября 
нашего автора Петра 

Фёдоровича Соколова!
Желаем Вам отличного 
настроения, бодрости, 
новых стихов, песен и 

книг, а главное - крепкого 
здоровья!!!

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ àâòîðîâ 
ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ:

2 октября  Ермакову Светлану Сергеевну                                  
2 октября   Трушину-Уразову Марину Дмитриевну

12 октября  Выходцеву Елену Георгиевну                             
18 октября   Паасанен  Галину Александровну
21 октября  Прибылева Ивана Викторовича

26 октября Руль Зою Михайловну

Желаем вам, уважаемые коллеги по перу, посто-
янного вдохновения, новых творческих находок, 
большого личного счастья, удачи и позитива, и  

крепкого сибирского  здоровья !!!

         Зоя рУЛЬ
пеРВый снеГ

Откружились листья за окошком,
А сейчас кружится снегопад,
Все мы любим зиму хоть немножко
 И. конечно. снегу каждый рад.

С вечера был дождь, и всё раскисло.
Улицы пустынны и тихи.
Дождевые закружились мысли -
Получились мрачные стихи.

Утром лишь окошко засветилось,
Стало даже в комнате бело –
Снег валил. И всё преобразилось,
И на сердце сделалось светло.

На диване спит уютно кошка,
Словно не имеет коготков.
Хлопья снежные порхают за окошком,
Как бесчисленные стаи мотыльков.

        Зоя еШиНа
ХРАни сОлДАт РОссии ВсеХ, 
ВсеВыШний!!!

Храни солдат России всех, Всевышний,            
От пуль, терактов и нацистских банд,                
Ежеминутно охраняй их жизни,
Пускай домой вернутся все назад.

Мы отстоим Донбасс и Запорожье,      
И вечно будет наш российский Крым,        
Всегда с Россией правда, слово Божье,
Святой земли врагам не отдадим!

И США не нужно умиляться
И в грёзах рвать Россию на куски,
Мы будем до последнего сражаться:
Живут в России славной мужики!

Для нас слова Россия и Отчизна,
Святыми стали испокон веков,
Храни всегда, Всевышний, зорко жизни,
Детей и женщин, русских мужиков!

У нас чисты и помыслы, и души,                  
Всегда хранит Россию нашу Бог,    
Он нам поможет нечисть всю разрушить,
Она получит на века урок!!!

ПисатеЛи-ЮБиЛяры

8 октября -  130 лет со дня рождения Марины Цветаевой, русской 
поэтессы (1892–1941)

11 октября -  95 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 
Успенского, русского писателя (1927–2000)

15 октября   - 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа, 
русского писателя, журналиста и сценариста (1897–1937)

23 октября  - 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, 
русского   писателя, поэта и сценариста (1932– 2012)

31 октября - 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, 
русского писателя и драматурга (1902–1982)

2 октября   Трушину-Уразову Марину Дмитриевну

18 октября   Паасанен  Галину Александровну

Желаем вам, уважаемые коллеги по перу, посто-
янного вдохновения, новых творческих находок, 
большого личного счастья, удачи и позитива, и  
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Районный литературно-поэтический 
конкурс им. М.Ф. Величко. 
номинации конкурса поэзии:
- «Тропа лесная»; 
- «И лишь Любовь живет во мне всегда…»;
- «Я вырос тут. Я всё здесь знаю…» 
- «Мне Русь не благовест колоколов»
- «Авторская песня»

номинации конкурса прозы:
- «Тропа лесная»; 
- «И лишь Любовь живет во мне всегда…»;
- «Я вырос тут. Я всё здесь знаю…»
- «Мне Русь не благовест колоколов»

Для участия в Конкурсе до 15 октября 
подать заявку в электронном виде.

E-mail: lyub-medvedeva@yandex.ru

Конкурс «поэзия Красного города»
Актуально до 15 ноября 2022 года
От одного участника на конкурс прини-

маются 2—5 стихотворений общим объёмом 
не более 300 строк в электронном виде.

Участники присылают заявки и тексты 
стихотворений одним вложенным файлом в 
формате doc, dосх, rtf на ro.rlk.yola@yandex.
ru  с пометкой в теме письма: «На конкурс 
«Поэзия Красного города».

В названии файла с заявкой и конкурсны-
ми работами необходимо указать имя, фами-
лию участника, категорию, номинацию (под 
номинацию) и возрастную категорию. Стихот-
ворения должны быть оформлены согласно 
следующим требованиям: текстовый редактор 
— MicrosoftWord, шрифт — TimesNewRoman, 
кегль 12 или 14. интервал 1. 

Все конкурсные работы также рассма-
триваются в нескольких возрастных ка-
тегориях: «Детский возраст» (12–14 лет), 
«Подростковый возраст» (15–18 лет), «Мо-
лодёжный возраст» (19–35 лет), «Средний 
возраст» (36–50 лет), «Старший возраст» 
(от 51 года и старше).

5 октября в 12 часов в Доме литераторов Хакасии состоится 
презентация нового поэтического сборника Алексея Козловского  
«Предчувствие зимы». Вход свободный.

***
Уважаемые стрежневцы! Идёт приём материала в коллектив-

ный 25-й сборник серии  «Стрежень» на Енисее». Работы отправ-
лять на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru

***
Друзья, переходите по этим ссылкам, знакомьтесь 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 литературного вестника «Стрежень» мож-

но прочитать на сайте саяногорской центральной библиотеки 
по ссылке: litcase.libsayan.ru, а также на нашемсайте «Открытое 
сердце Сибири. Литературное объединение «Стрежень».

***
Добавляйтесь в друзья, заходите по ссылке https://0119strezen.

blogspot.com/2019/01/blog-post.html
Адрес эл. почты strezen19@gmail.com
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Книга - лучший подарок на все случаи 
жизни. Друзья, вы можете приобрести книги 
наших авторов с их автографами. Наши поэты 
могут написать индивидуальные стихи к лю-
бому торжественному событию, сочинить пес-
ни. Наш блогер может сделать для вас клип.

Предлагаем также различные сувениры 
с логотипом литературного объединения «Стрежень».

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


