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Зоя ЕШИНА

По старославянскому календарю 2023 
год - Год Огнегривого Коня

     огнегриВыЙ конь
Ни к чему нам зодиак восточный –   
Есть у нас славянский оберег:
Огнегривый Конь спешит к нам срочно,
Приготовься к встрече, человек!

Пусть Руси завидует Европа:                 
Огнегривый Конь уже в пути,             
Мчится сквозь снега он к нам галопом,
Так, что ветер позади свистит!

Огнегривый Конь свободный, вольный,    
Не боится никаких преград,         
Он не терпит хаос и неволю,
А порядку будет только рад!

Щедрый Конь, но очень своенравный,     
Любит уваженье и почёт!                        
Огнегривый Конь – хозяин главный,
Всюду он порядок наведёт!

Пусть ему найдётся в доме место:   
Ведь не зря ведётся на Руси:                             
В Новый Год слепи Коня из теста 
И подкову в комнату внеси!

2022 гоД – 
интереСныЙ и 

урожАЙныЙ

новости короткой строкой

Руководитель ассоциации литератур-
ных объединений «Сибирская лира» Оль-
га Тараканова получила Диплом 1 степе-
ни в номинации «Поэзия» за участие в 
творческом  фестивале «Енисейская гу-
берния. Из прошлого в будущее», направ-
ление «Слово о земле Сибирской».

на связи – читатель

Литературное объединение «Луч», 
с. Каратуз Красноярского края:

Вестник «Стрежень» прочитали с 
удовольствием, радовались вашим успе-
хам.  Очень хочется иметь газету, подоб-
ную вашей. Завидуют вам наши «Лучи-
ки» белой завистью.

Друзья, с Новым 2023 годом!
2023

2022 гоД – 
интереСныЙ и 

урожАЙныЙ

Друзья, с Новым 2023 годом!Друзья, с Новым 2023 годом!

по старой доброй традиции ли-
тературное объединение «стре-
жень» в конце декабря ежегодно 
подводит итоги работы за год. 

2022 год был для стрежневцев 
насыщенным и интересным. Про-
водились ежемесячные занятия, на 
которых авторы знакомили с новыми 
произведениями, активно обсужда-
лись намеченные планы и участие во 
многих литературных проектах и кон-
курсах.

наши проекты

Почти 4 года назад Галина Паа-
санен открыла наш сайт «Открытое 
сердце Сибири. Литературное объе-
динение «Стрежень», который актив-
но работает, а читателями  являются 
свыше 30 стран мира. 

Более 5 лет выходит ежемесяч-
ный вестник «Стрежень», и перед 
вами уже 68 номер этого издания.

9 февраля в ЦБС был открыт но-
вый онлайн-проект «Книга у микро-
фона». Работники библиотеки по-
знакомили с творчеством Владимира 
Балашова и рассказали о его романе 
«Приключения Тэмучина».

В этот же день прошёл конкурс 
с участием стрежневцев «Книга у 
микрофона». Старшеклассники и сту-
денты читали произведения местных 
авторов из книги «Саяногорье - край 
родной». 

10 апреля прошёл КВН ассоциа-
ции литературных объединений юга 
Красноярского края и Хакасии «Си-
бирская лира» в Минусинске, в кото-
ром стрежневцы под руководством 
Татьяны Мельниковой приняли актив-
ное участие.

29 апреля в ЦБС состоялась 

онлайн-встреча с литераторами Забай-
калья и Дальнего Востока. Наши авторы 
познакомились с их творчеством, прочли 
свои произведения и обсудили многие 
интересные темы.

24 мая по инициативе начальника от-
дела культуры МО г. Саяногорск Алёны 
Вечкиной и заместителя председателя 
Союза писателей Хакасии Юрия Иванова 
состоялось открытие межрегиональной 
Школы литературного просвещения «Си-
бирь – слияние культур». В работе приня-
ли участие не только литераторы Хакасии, 
но и авторы из многих регионов.

6 июня в Абакане прошла традици-
онная «Литературная ночь в Хакасии». 
Под руководством Татьяны Мельниковой 
в литературном конкурсе принимали уча-
стие студенты СТЭМИ.    

6 августа литературное объединение 
«Стрежень» приняло участие в фестива-
ле  «Развернись, душа казачья!», прохо-
дившем на горе Крестик в окрестностях 
Саяногорска.

25 сентября в саяногорском крае-
ведческом музее прошла встреча с ини-
циативной группой Кежемского района, 
посвящённая творчеству поэта, нашего 
земляка Алексея Карнаухова.

29 сентября состоялось заключи-
тельное мероприятие межрегиональ-
ной Школы литературного просвещения 
«Сибирь – слияние культур», посвя-
щённое Году культурного наследия на-
родов России, которое прошло в ЦБС, 
СТЭМИ, ДК «Энергетик», Майнской и 
Детской библиотеках.

16 октября в Минусинске прошла 
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традиционная встреча литературных 
объединений ассоциации «Сибирская 
лира».  Лито «Стрежень» достойно пред-
ставили наши авторы.

В декабре Заслуженная артистка 
Российской Федерации Наталья Варлей 
приняла участие в записи видеоролика 
для творческого конкурса памяти Василия 
Ланового «Пробуждая сердца» и прочла 
стих нашего автора Татьяны Кутугиной, 
победительницы конкурса в «Специаль-
ной номинации», посвящённой Году куль-
турного наследия народов России. 

Встречи, тВорческие Вечера, 
ВыстаВки

Частыми гостями стали наши авто-
ры в клубе ветеранов «Мудрость». Вы-
ступления Александра Михеева, Вален-
тины Имайкиной, Ирины Леонтьевой, 
Риты Ельцовой, Эмилии Юнгблюд, Зои 
Ешиной всегда вызывают тёплые отзы-
вы и громкие аплодисменты.

В клубе «Мудрость» и в Библиотеке 
для семьи п. Черёмушки в январе и фев-
рале прошли два юбилейных творческих 
вечера Зои Ешиной.

В марте стрежневцы отмеча-
ли юбилей Ирины Леонтьевой.                                                                                                                      
Юбилейные вечера и художественные 
выставки в Саяногорске, Черёмушках 
и Абакане прошли у поэтессы, члена 
Союза художников России Валентины 
Имайкиной (Жаклин Имгриц).

18 марта наши авторы приняли ак-
тивное участие во встрече, посвящённой 
Всемирному дню поэзии, в библиотеке 
«Радуга».

20 марта Александр Михеев высту-
пал в библиотеке «Родник». 

31 марта Александр Михеев, Ири-
на Леонтьева, Рита Ельцова и Эмилия 
Юнгблюд выступали в селе Сабинка, а 
15 апреля в том же составе – в деревне 
Калы. Сабинский ДК вручил литератур-
ному объединению «Стрежень» Благо-
дарственное письмо.

1 апреля в саяногорской централь-
ной библиотеке прошёл вечер памяти 
стрежневца  поэта Алексея Карнаухова. 

19 апреля в Шушенском состоялась 
презентация выставки «По годам, как 
по ступеням», посвящённая 85-летию 
члена Союза писателей России, заме-
стителя председателя Союза писателей 
Хакасии Юрия Иванова. 14 сентября её 
открытие состоялось в саяногорском 
краеведческом музее.

30 апреля в Библиотеке для семьи 
прошла презентация книги Татьяны Ку-
тугиной  «Счастье любит тишину».

25 июля в клубе «Мудрость» прошла 
встреча с красноярским поэтом Сергеем 
Криштофиком.  От лито «Стрежень» 
присутствовали Людмила Трапезун и 
Зоя Ешина, которая подарила ему кол-
лективные сборники.

книжные ноВинки

Имена наших авторов можно часто 
встретить на страницах вестника «Кон-
такт» ассоциации литературных объеди-
нений Юга Красноярского края и Хака-
сии «Сибирская лира» и в одноимённом 
альманахе.

В 2022 году в издательстве «Бри-
гантина« (Абакан) вышли коллективные 
сборники серии «Стрежень» на Енисее»: 
«Морозное кружево»,  «Росинка на ладо-
ни»,  «Осенняя рапсодия»,  «…И Музы 
лёгкое перо». Последний, 25-й сборник 
– юбилейный.

В этой серии печатаются не только 
стрежневцы, но и члены других литобъе-
динений и клубов.

Наши авторы печатаются и за пре-
делами Хакасии. 

Так, в издательстве «Перископ-
Волга» (г. Волгоград) вышел альманах 
«Художественное слово», в который 
вошли стихи Зои Ешиной.

В журнале «Дорогой знаний» № 1, 
2022 (Санкт-Петербург) напечатаны ма-
териалы Владимира Балашова. Влади-
мир Борисович – член редколлегии это-
го журнала. Так же в новом альманахе 
«Енисейская Сибирь» (1 том) - напеча-
тана его проза.

В декабре в альманахе Российского 
союза писателей  «Поэт года 2022» на-
печатаны стихи  Егора Верхотурова.

Стрежневцы издают и свои книги.  
Авторские новинки 2022 года:

   - У Геннадия Пырина вышла пер-
вая автобиографичная книга  «От Ней-
вы до Енисея»,  презентация  которой 
состоялась 15 апреля в саяногорском 
краеведческом музее;

  - У Зои Ешиной (Добродеи) - книжка 
для детей «Волшебное слово»; 

- 2 сборника стихов вышли у Татьяны 
Кутугиной «Счастье любит тишину…»  и 
«Записки молодого солдата»;

 -  У Веры Ефимовой вышла первая 
книга «Культура. Образование. Опыт»;

-  Сборник стихотворений и поэм 
«Отечества достойные сыны» вышел в 
декабре у Эмилии Юнгблюд;

- У Владимира Балашова вышла 
книга «Загляни за горизонт».

В газете «Саянские ведомости» по-
стоянно выходит литературная страни-
ца, которая знакомит читателей с твор-
чеством наших авторов.

Многие и авторские, и коллективные 
сборники были напечатаны в издатель-
стве «Бригантина». Выносим сердечную 
благодарность за сотрудничество ди-
ректору Нине Максимовне Дувакиной! 
Желаем крепкого здоровья, всех благ и 
процветания!

от стрежнеВцеВ – 
с любоВью

  В октябре стрежневцы приняли ак-
тивное участие во Всероссийской акции 
«Своих не бросаем!»: перечислили для 

мобилизованных земляков деньги, со-
брали тёплые вещи, написали для них 
стихи и отправили молитвы.

В декабре Зоя Ешина отправила 
для солдат свои авторские книги и кол-
лективные сборники.  Также свои книги 
она подарила саяногорской детской 
библиотеке и Библиотеке для семьи 
 п. Черёмушки. 

Коллективные сборники серии 
«Стрежень» на Енисее» стрежневцы 
дарят всем городским и поселковым би-
блиотекам.

ноВые песни

На стихи Зои Ешиной, Юлии Буто-
риной, Риты Ельцовой и Ольги Мерзля-
ковой в 2022 году написано несколько 
новых песен.

Участие В жюри

Стрежневцев часто приглашают в 
жюри различных конкурсов.  В роли ли-
тературных судей в 2022 году побывали 
Ольга Мерзлякова, Рита Ельцова, Вера 
Ефимова, Татьяна Кутугина.

награды

В марте 2022 года Владимиру Бала-
шову присвоено звание «Народный писа-
тель Хакасии» и вручён нагрудный Знак.

В феврале поэтесса Татьяна Куту-
гина стала призёром творческого кон-
курса памяти народного артиста СССР 
Василия Ланового «Пробуждая сердца», 
организованного Общероссийским обще-
ственным гражданско-патриотическим 
движением «Бессмертный полк России». 

За участие в юбилейном поэтическом 
конкурсе им. М. Ф. Величко, проходившем 
в Краснотуранске, Зоя Ешина и Татьяна 
Кутугина награждены Дипломами 1 степе-
ни в разных номинациях. Вера Ефимова 
награждена Дипломом 11 степени.

В ноябре Зоя Ешина награждена 
медалью Российского союза писателей 
«Святая Русь». 

 За участие во Всероссийском ли-
тературном конкурсе «Герои Великой 
Победы 2022« Вера Ефимова награж-
дена  Дипломом лауреата, медалью «За 
заслуги в военно-патриотическом дви-
жении  России» и  почётным памятным 
знаком  лауреата конкурса. 

Ольга Мерзлякова за участие в 
жюри Международного конкурса «Анге-
лы мира» награждена Благодарствен-
ным письмом.

Наступающий 2023 год ставит перед 
нами новые задачи и планы. Пусть он 
будет плодотворным и удачным, а всё 
задуманное осуществится.

Дорогие наши авторы, уважаемые 
читатели! С Новым 2023 Годом! Всем 
крепкого здоровья, позитива, новых твор-
ческих успехов и мира на всей планете!

 Зоя Ешина.
Член Российского союза писателей,
редактор литературного вестника 

«Стрежень»
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о «Стрежне» - вСему миру
   В канун нового года принято подводить итоги работы. У нас 
тоже есть желание рассказать о том, как мы работаем в сети 
интернет.

Ангелы мирА
Осенью Ольгу Мерзлякову пригласи-

ли в жюри по рекомендации известного 
красноярского писателя и поэта Эльдара 
Ахадова, который был призёром конкурса 
«Крымский мост». Арт-проект заключает-
ся в собрании 365 картин на тему «Ангелы 
мира», по картине на каждый день года.

Стихотворный конкурс заключается в 
написании поэтами стихотворений к любой 
выбранной картине. Было представлено 
475 работ, из которых Ольга отобрала 108 
для  лонг-листа, сделав по каждой рабо-
те анализ и обоснование. Затем все чле-
ны жюри отобрали 37 работ в шорт-лист. 
В результате были отобраны 4 работы 1 
степени, 4 - 2 степени и лауреаты. Проект 
благотворительный, членам жюри вручили 
благодарственные  письма и грамоты.

 

наши ноВинки

В декабре в книжном издательстве 
«Бригантина» вышла третья книга Эмилии 
Юнгблюд «Отечества достойные сыны». 
Вот как её представляет автор читателю:

Книга стихов 
была задумана, 
как небольшой 
экскурс в исто-
рию нашей роди-
ны в разные вре-
менные эпохи: от 
царской России и 
до наших дней. В 
ней три раздела:

«Нет этим 
подвигам забве-
нья!», «Что мы 
скажем потом-
кам своим…», 
«Должна в стихах их славить муза!».

 Первый раздел представлен поэмами 
и стихами о Николае Катанове, о Тарасе 
Шевченко, о Владимире Топилине, о под-
виге защитников Сталинграда, о блока-
де Ленинграда, о тех, кто отдал жизнь за 
освобождение Родины.

Второй раздел содержит подборку 
стихов о героях революции и гражданской 
войны, о сражающемся Донбассе, посвя-
щение казакам, воинам Афгана и Чечни и 
нашему земляку Алексею Карнаухову.

Третий раздел посвящён творческим 
людям ушедшим от нас и ныне здравству-
ющим. Это стихи Пушкину, Лермонтову, 
Есенину, великим педагогам Макаренко и 
Сухомлинскому, актёрам Андрею Мягкову 
и Михаилу Задорнову, певцам Дмитрию 
Хворостовскому и Александру Мухоме-
тову, нашим землякам Василию Стриго, 
Олесю Греку, Юрию Иванову и другим.

 Ранее в Кузбассе вышла книжка для 
детей «Родники детства», в 2017 году в 
Абакане  - «Сказка о царе Долдоне  и его 
царстве-государстве».

ноВое издание

енисейская Сибирь
Издательский дом «ОшаровЪ и К» начал вы-

пускать литературно-художественный альманах 
«Енисейская Сибирь». В нём представлена иллю-
стрированная проза поэтов и писателей Красно-
ярского края, Тувы и Хакасии. Нашим читателям 
хорошо известны такие фамилии, как Владимир 
Топилин, Михаил Тарковский, Эдуард Русаков, 
Наталья Ахпашева, Алексей Козловский.

Саяногорск представлен прозой Влади-
мира Балашова и иллюстрациями Галины 
Окунь, Октябрины Гараевой, Татьяны Пе-
терсон. Предполагается, что шестисотстра-
ничная книга в твёрдом переплёте будет 
выходить дважды в год. Презентация уже со-

Прошло почти 4 года, когда мы 
обрели свою аудиторию в интерне-
те не только в нашей стране, но и 
за её пределами. 

За это время сформировалась 
постоянная аудитория на наших 
ресурсах, она не велика по мас-
штабам интернета, но это те люди, 
кому интересно наше творчество, 
что подтверждается статистикой 
сайта и социальных сетей. 

  Пятьдесят процентов из числа 
друзей, подписчиков, посетителей 
люди нашей страны – россияне. 
Остальная часть распределена на 
зарубежье и наиболее интересны 
мы для Румынии, Германии, Шве-
ции, Украины, Великобритании, 
Франции, Канады. 

По статистике посещений отме-
чены новые названия: Йемен, Син-
гапур, Ирландия.   Всего в статисти-
ке посещений отмечено 39 стран.

20 страниц сайта пополняются 
новинками публикаций, которые 
отображаются и в социальных 
сетях, где происходит активное 
общение с друзьями и подписчи-
ками. Мы благодарны нашей ау-
дитории за внимание и поддержку 
творчества стрежневцев.  Каждая 
публикация сразу с первой минуты 
показывает активность подписчи-
ков, радуя комментариями. 

В октябре прошла встреча в 
Минусинске актива ассоциации ли-
тобъединений юга Красноярского 
края и Хакасии «Сибирская лира» в 
научной библиотеке Мартьяновско-
го музея. Опубликованный пост с 
фото был прокомментирован Алек-
сеем из Лесосибирска: «Поистине 
царские интерьеры. Возвышенно-
трепетное отношение к книге. Дру-
зья, прекрасен ваш союз!»  И это 
действительно прекрасный союз 
творческих людей!

  Видеоканал ЮТУБ «Стрежень» 
сегодня представляет более 300 ро-
ликов о стрежневцах, их участии в 
жизни города, творческих встречах, 
различных литературных мероприя-
тиях города и за его пределами. На 
нашем канале можно увидеть новую 
форму работы - «Авторские чтения», 
где представлены аудиозаписи сти-
хов в форме видео-открыток. Сейчас 
идут публикации Новогоднего мара-
фона «Авторских чтений» 

Интернет открыл прекрасные 
возможности рассказывать о лите-
ратурном объединении «Стрежень» 
всему миру, и мы этим пользуемся. 

Надеемся, что наша работа де-
лает мир чуточку лучше, добрее, 
чище.

Галина Паасанен,
администратор сайта

стоялась в Кызыле и 
20 декабря в Абакане, 
следующая пройдёт в 
Красноярске.
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мир, в котором мы живЁм

Память Объявления

Меня невозможно было 
заставить быть рабом…

(Николай Островский)

Эмилия юнгблюд

паВлУ корчагинУ
         (Отрывок)

Бьют литавры. Взрывается время,
Пыль атаки и топот коней!
Это ты – комсомольское племя,
Открываешь романтику дней!

Восемнадцатый. Вихри враждебны,
От прожекторов в небе светло,
А в Украйне кучкуется гетман,
И несметно бандитов число.

Киев замер на грани отчаянья:
Нет ни хлеба, ни света, ни дров.
В строй становится первым Корчагин,
День и ночь он работать готов.

Голод. Тиф. Спекулянты. Разруха.
Чёрный список разорванных дней.
Но в горящих глазах сила духа,
Она немощей всех посильней

Сила духа – вершина крутая,
Мы упали сердцами на дно,
Недостойно былое кромсая,
Словно адовой тьмы вороньё.

Канут годы… Их время рассеет,
Разойдётся истории дым.
Кто вы были, герои России?
Что мы скажем потомками своим?

8 января 
Ефимову Веру Яковлевну

13 января 
Панфилову Тамару Ивановну

22 января 
Лемесеву Ольгу Николаевну

Поздравляем  
с Днем рождения! 
1 января  Бавыкина Владимира Георгиевича

1 января   Захарову Елену Владимировну

5 января  Гордеева Юрия Александровича

26 января   Ешину Зою Николаевну

30 января   Юнгблюд Эмилию Сергеевну

31 января  Мельникову Татьяну Агеевну

николай данилоВ
(5.01.1925 – 29.02.2008)

 ***
Прощай, Нева, прощай, асфальт -
Я ухожу с судьбою спорить
Туда, где с глаз сметает фальшь
Упругий ветер синерогий,
Туда, где смоет суету
И мусор мыслей терпким потом,
Где каждый шаг и вся работа –
В преодоленье в высоту,
Там в обнажённом первородье
Пленяет лепет ручейка,
Там самовластная река
Шумит, не знавшая поводьев,
Там, выйдя из гранитных недр,
Упрямые расправив плечи,
Зарю встречает гордый кедр
И провожает в синий вечер…
Неведомые острова
Там ждут меня в таёжном море…
Я ухожу с судьбою спорить – 
Прощай, асфальт, прощай, Нева!

Поздравляем  
с юбилеем! 

***
Все номера нашего литератур-

ного вестника «Стрежень» можно 
прочитать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки по ссыл-
ке: litcase.libsayan.ru, а также на 
нашем сайте «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объедине-
ние «Стрежень».

***
Добавляйтесь в друзья, захо-

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

Пишите на эл. адрес  zoya_
eshina@mail.ru  или на адрес наше-
го сайта   strezen19@gmail.com


