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С Днём рождения, любимый город!!!
        6 íîÿáðÿ - Ñàÿíîãîðñêó 47 ëåò

Зоя РУЛЬ

Приезжай, подруга, на Саяны,
Думаю, не будешь ты жалеть:
Степь, тайга, озёра, воздух пряный -
Здесь всегда найдёшь, что посмотреть,

Мы махнём с тобой на гору Крестик*,
С горки восхитительный пейзаж – 
Виден Енисей и лес окрестный,
Весь, как на ладони, город наш!

Между гор, поросших буйным лесом,
Тихо протекает Енисей,
В этом крае солнечном, чудесном
Красота и ширь россии всей.

А в Саянах тайные распадки,
ручейки весёлые бегут,
На крутых вершинах - снега шапки,
Нас второй Швейцарией зовут.

Мы потом в Черёмушки поедем,
На Саяно-Шушенскую ГЭС,
Где бродили в старину медведи,
А теперь стоит посёлок здесь:

Он красив среди берёз и сосен,
Где багульник на горах цветёт,
Склоны жёлто-красные под осень,
Красота –дыхание замрёт!

Сядем мы в трамвайчик в тихой роще
И поедем посмотреть на ГЭС,
На плотине ветер флаг полощет,
Вот он – современный наш прогресс!

Приезжай, подруга, на Саяны,
Посети наш благодатный край,
И поверь, потом ты постоянно
Будешь возвращаться. Приезжай!
*Казачья караульная гора в Саяногорске.

ÍÎÂÛÅ ÏÅÑÍÈ

Ко Дню нашего города, который тра-
диционно отмечается 6 ноября, и 
в этом году мы уже отметим его 47-
летие, композитор Андрей Коршунов 
написал 2 песни на стихи Зои Ешиной: 
«Купола» и «Саяногорский вальс».

Сибирская лира

    ЛитЕрАтУрНоЕ СоДрУжЕСтво
Седьмой год работы начинается для стрежневцев в составе ас-

социации  «Сибирская лира». Такой отсчёт пошёл с 16 октября 2016 
года, когда и решили объединиться самодеятельные творческие лите-
ратурные организации Хакасии и Юга Красноярского края. За это время 
сформировалось плодотворное содружество, прошло немало интерес-
ных мероприятий.

16 октября этого года состоялось совещание руководителей объеди-
нений, на котором были подведены итоги работы за два последних года и 
намечены планы на будущее.

Вдохновитель и инициатор интересных начинаний «Сибирской лиры» 
– руководитель ассоциации Ольга Тараканова.  

Минусинский краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова, идя на-
встречу ассоциации, дал согласие приютить в своих пенатах «Сибир-
скую лиру».

Упомянутое итоговое совещание двух лет работы прошло на площа-
ди научной библиотеки музея. Стрежневцев можно поздравить с обрете-
нием постоянной и «авторитетной» площадки для встреч с друзьями по 
литературному творчеству.

Татьяна Мельникова,
руководитель литературного объединения «Стрежень»

ФОТО: Творческая встреча «Сибирской лиры»     
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Наши новинки

мир, в котором мы живЁм

В издательстве «Бри-
гантина» вышел из печати 
коллективный, 24-й сборник 
«Осенняя рапсодия» серии 
«Стрежень» на Енисее», в 
который вошло творчество 
23 авторов не только из Сая-
ногорска, но также из Абака-
на, Белого Яра, Черногорска, 
Усть-Абакана.

 
«Волшебное слово» - 

шестая книжка Добродеи. 
Под этим псевдонимом 
Зоя Ешина пишет произве-
дения для детей.  А всего 
из-под её пера вышло 13 
книг лирики, прозы, песен. 

             Добродея

КОНТРАБАС

Взял на рынке дядя Влас внуку Васе контрабас,
Чтобы музыке учился, ноты знал и не ленился…
Почесал затылок Влас: как доставить контрабас? -
Много рытвин на пути, одному не донести! 
Громко крикнул старый Влас: - Подавайте тарантас!      
И промчусь я с ветерком с контрабасом вечерком!
- Извините, дядя Влас, вышел в свет такой указ:
«Нынче пони отдыхают, только в цирке выступают»!
Опечален старый Влас, слёзы льют ручьём из глаз:
- Эй, медведи, помогите, в тарантасе прокатите!..
Два медведя, старый Влас затолкали контрабас,
Привезли на тарантасе: то-то радости у Васи! 
Просит внука старый Влас: - Поиграй медведям джаз!
-Ти-ли-пи-ли- ли-лу-раз! -  Пилит Вася контрабас…
Мишки хлопают в ладоши: - До чего концерт хороший!
К вам придём ещё не раз, мальчик Вася, дядя Влас!

2005 год

вторыЕ «СтУПЕНи»
Подведены итоги второго открытого городского литературного 

конкурса «Ступени». 12 ноября в центральной городской библиотеке со-
стоялась церемония награждения победителей. Всего было представлено 
28 произведений 22 авторов. Конкурс посвящался двум знаменательным 
датам: 60-летию Победы и 30-летию города.

Централизованная библиотечная система города стала одним из соучредите-
лей конкурса, а организаторами его - администрация муниципального образования 
город Саяногорск, городской отдел культуры и литературное объединение «Стре-
жень».

Конкурс проходил по нескольким номинациям. Его участникам были вручены 
дипломы лауреатов, денежные премии.

ЛАУрЕАТАМИ СТАЛИ:
  Владимир Балашов – за произведение «Двенадцатая заповедь»; 

Константин Казанцев – за произведение «Саянские рассказы»; Алек-
сей Карнаухов  - за рассказ «Двое»; Василий Кобельков –за  автобио-
графическое  повествование «Лесной  мальчик»; Василий Нагай – за 
цикл стихотворений «Что в памяти зарубцевалось»;  Любовь Конных 
– за цикл лирических  стихотворений; Алсу Япиева - за цикл новелл о 
военном времени; Владимир Филатов  - «Альбомы рисунков и фото-
графий»;  Гертруда Татарченко  и Галина Бавыкина «Спасти бы красоту 
земную»; Зоя Ешина – за цикл стихов «Саяногорск - судьба моя»; Зина-
ида Просветова  - за воспоминания о военном детстве; Ольга Мерзля-
кова – за цикл стихотворений «русская душа»; Вера Климова - за стихи 
к 60-летию Победы; Ольга Позднякова – за цикл стихов к 60-летию По-
беды; Юрий Кузьмин – за образ молодого строителя города; Констан-
тин Данилов - за патриотическую позицию автора; Николай Конев –за 
подачу материала о суровых буднях войны; Константин Казанцев – за 
создание поэтического образа родины в цикле стихотворений.

               (Газета «Саянские ведомости» № 88 (374)18 ноября 2005 г.)

Из нашего архива

СвоиХ НЕ БроСАЕм!
Наши стрежневцы приня-

ли активное участие во Все-
российской акции «Своих не 
бросаем»: перечислили для 
мобилизованных земляков 
денежные средства, собрали  
тёплые вещи,  написали  сер-
дечные слова поддержки и 
молитвы. И дали главный на-
каз: защищать россию и всем 
вернуться из спецоперации 
живыми и здоровыми.

  рита ЕЛЬЦОВА

СЛАвы ДоСтоЙНы

Да, генетически русская кровь
В памяти держит к Отчизне любовь.
Вражины нынче стоят у ворот,
И на защиту поднялся народ.
От напряжения голос мой тонок –
Это эмоции «шкалят».
Мы свою родину любим с пелёнок,
И не дождётесь, шакалы,
Чтоб недобитым фашистам в угоду
Мы покорились. Не в нашей природе.
Помнит История прошлые войны…
русские духом -  славы достойны!
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ПоЗДрАвЛЯЕм!!!
Наш автор, поэтесса рита Ельцова, не только пи-

шет прекрасные стихи, на которые написано немало 
песен, она также занимается художественной лепкой, 
рисует, увлекается путешествиями, танцует. А недавно 
она была награждена Дипломом за 2-е место в фести-
вале Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО» среди ветеранов.

Фото: Рита Ельцова. Занятие спортом

7 октября в ДК «Энергетик» посёлка Черёмушки про-
шла персональная выставка работ члена Союза худож-
ников россии, члена литературного объединения «Стре-
жень» Валентины Имайкиной (Жаклин Имгриц) «Грани 
творчества». 

Валентина Николаевна пишет стихи и прозу, активно 
печатается в коллективных сборниках серии «Стрежень» 
на Енисее и других изданиях.

ФОТО: В центре Валентина Имайкина

Поздравляем с Днем рождения 
наших авторов

12 ноября - Филатова Владимира Ивановича
18 ноября - Трапезун Людмилу Владимировну

  От всей души желаем в День рождения                
Улыбок светлых, море добрых слов,
Здоровья и, конечно, вдохновения,

И пусть в душе всегда царит любовь!

 Писатели-юбиляры
3 ноября - 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака, русского поэта, переводчика и драматурга 
(1887–1964).

3 ноября -  140 лет со дня рождения Якуба Коласа (Кон-
стантина Михайловича Мицкевича), белорусского пи-
сателя и поэта (1882–1956).

6 ноября - 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисови-
ча Мамина-Сибиряка, русского писателя-прозаика и 
драматурга (1852–1912).

14 ноября - 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии 
Линдгрен, шведской писательницы (1907–2002).

 20 ноября -  85 лет со дня рождения Виктории Самойлов-
ны Токаревой, российской писательницы. 

25 ноября  -  300 лет со дня рождения Александра Пе-
тровича Сумарокова, русского драматурга, поэта 
(1717–1777).

27 ноября  - 75 лет со дня рождения Григория Бенционови-
ча Остера, русского писателя. 

27 ноября - 90 лет со дня рождения Станислава Юрьевича 
Куняева, русского поэта и публициста.
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мир, в котором мы живЁм

Людмила ТрАПЕЗУН

Хотите быть счастливыми? Будьте!
Что такое счастье?  
 Есть люди, которые сидят и ждут, ну, когда же это счастье 

ко мне придёт?
Есть люди, которые ищут счастье изо дня в день, везде 

ищут и не находят...
А есть люди, которые видят счастье в каждом прожитом 

дне!
Пришёл новый день - уже счастье!
Здравствуй, Новый День!
Как я рада, что ты пришёл! Как я счастлива!!!
Есть крыша над головой - счастье!
Как я люблю свою квартиру! Солнечную! Светлую!
Люблю, когда ко мне приходят мои родственники и друзья!
Как я счастлива!!!
Есть дети, внуки - какое счастье!!!
Совсем недавно родился правнук, рома! ромашечка!
Я так люблю их всех и счастлива!
Мне повезло в жизни - у меня только настоящие друзья и 

подруги!!!
И я счастлива, что они у меня есть!
Спасибо вам, мои дорогие, что вы есть в моей жизни!!!
Счастлив не тот, кто всё имеет...
Счастлив тот, кто рад тому, что у него есть!!!
Счастье - просто радоваться жизни! Любить жизнь!!!
Я делюсь своим счастьем со своими друзьями, со своими 

подругами, со своими  родными и близкими людьми!
Всем желаю счастья!!!
Будьте любимы и счастливы!!!

 Актуально

На октябрьском занятии Галина Алексан-
дровна Паасанен избрана заместителем  руко-
водителя  литературного объединения «Стре-
жень».

Внимание: конкурсы!

Литературный конкурс рассказа «Счастье 
простого человека».

 Дедлайн 18 декабря 2022 года.
Принимаются неопубликованные авторские 

истории о личном счастье.
Минимальный объём истории — 5 тысяч 

знаков. Максимальный объём — 15 тысяч зна-
ков. При подсчёте учитываются пробелы.

Победители получат денежные премии и 
дипломы.

Сайт конкурса: https://romanshevchenko.ru/
ordinary-man-happiness-competition/

***
 Объявляется приём заявок и работ на VI 

Всероссийский конкурс «Поэзия Красного горо-
да». Продлится он до 15 ноября 2022 года.

Сайт конкурса: http://pechorin.net/c/eiplq
Почта для направления работ на конкурс: 

ro.rlk.yola@yandex.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» можно 

прочитать на сайте саяногорской центральной библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru, а также на нашем сайте «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                                                                             
***
 Книга - лучший подарок на все случаи жизни. Друзья, вы можете приобрести книги наших авторов с 

их автографами. Наши поэты могут написать индивидуальные стихи к любому торжественному событию, 
сочинить песни. 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 


