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6 июня – День рождения литературного объединения «Стрежень»
Константин КАЗАНЦЕВ

СТРЕЖНЕВЦАМ

Время подвигов, замыслы смелые
И тайги тишину первозданную, 
Радость трудных побед созидателя 
И Саяны в сиянье лазоревом -
 Вы сумели, презрев неустроенность, 
Разглядеть. А стремнину глубинную,
Живописную силу романтики 
Точным словом тогда обозначили. 
Было ли это чьё-то прозрение?
Кто-то высказал мысль по наитию? 
Но случилось - таинственным образом 
Было найдено слово достойное. 
Стрежень - это не изобретение 
И не курсы по чистописанию. 
Как цемент, он скреплял всех строителей, 
Отовсюду в Саяны приехавших. 
Он снимал в их сердцах напряжение, 
Зовы странствий в края чужедальние 
И будил чувства чистые, тёплые, 
Зажигал свет любви к малой родине. 
Здесь теперь ей одной поклоняются, 
Ей приносится дань уважения,
И не слышится вздох сожаления 
О несбывшемся, несостоявшемся.
Время новые вехи расставило, 
Нам достались вопросы проклятые. 
Но на них отвечать мы обязаны
И с пути не сойти предначертанном. 
Этот труд - бескорыстный, невидимый, 
Благородной палитрой окрашенный
Был всегда и остался востребован, 
И в струю стрежневую вливается. 
За надежды, за тайны сокрытые, 
За находки в пути неизведанном,
3а ответы на вызовы времени 
Вам поклон, поколение стрежневцев!  

«Открытое сердце Сибири.  
Литературное объединение «Стрежень»

начавший работу 19 января 2019 года сайт литобъединения 
«Стрежень» активно продолжает свою работу, о чём говорит 
рост статистики просмотров посетителями.

Подводя итог за весь период работы, можно сказать о наиболее ча-
сто посещаемых страницах:Главная, Саяногорье - край родной, Проза, 
Визитки авторов, Книжная полка Стрежня, Лирика и т д.

Наиболее активные страны,  стабильно посещающие наш сайт: 
Россия, США, Румыния, Германия,Украина, Великобритания, Швеция, 
ОАЭ, Египет, Вьетнам.

Всего зашли посетители на наши страницы почти из 30 стран.
Сайт состоит из 20 страниц, в этом году начала работу Гостевая, 

где наши читатели просят публиковать свои работы, что мы с удоволь-
ствием делаем.250 роликов на сегодня загружено на видеоканал Ютуба 
«Стрежень».

Мы стараемся показать жизнь литобъединения и в таком формате. 
Большую популярность получили в оценках зрителей соц. сетей автор-
ские чтения стрежневцев к праздничным датам.

Основная же часть общения с читателями происходит в социальных 
сетях: сегодня это ОК, ВК, Яндекс и др.

Хочется выразить слова благодарности за внимание и оценку на-
шей работы  многочисленным друзьям, за их комментарии, поддержку! 
Ваше внимание - это то главное,что говорит о нужности работы стреж-
невцев, что своим творчеством авторы делают мир лучше.

 Заходите на наш сайт! Добавляйтесь в друзья, знакомьтесь с твор-
чеством наши авторов!

Галина Паасанен, администратор сайта 

***
18 мая в Картинной галерее Ми-

нусинского краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова прошла презентация 
книжки для детей  «Сказки и рассказы» 
руководителя ассоциации «Сибирская 
лира» Ольги Таракановой. 

***
 24 мая в Абакане прошёл Литера-

турный марафон, посвящённый Дню 
славянской письменности и культуры, 
в котором приняли участие авторы, 
школьники и студенты. Все  они полу-
чили сертификаты участия.

 

Новости 
короткой строкой



2 мир, в кОтОрОм мы живЁм

Наши встречи

24 мая в Саяногорске произошло знаковое событие: открытие межре-
гиональной Школы литературного просвещения «Сибирь – слияние 
культур».  Движение организовано по инициативе руководителя отдела 
культуры Алёны Вечкиной и заместителя председателя Союза писате-
лей Хакасии юрия иванова. 

ДрУжим С «мУДрОСтЬЮ»
Клуб ветеранов и пенсионеров «Мудрость» уже не один десяток лет дру-

жит с нашим литературным объединением и постоянно приглашает стреж-
невцев в гости. Только в мае: 9, 12 и 20 числа наши авторы Эмилия Юнгблюд, 
Ирина Леонтьева, Валентина Имайкина, Александр Михеев и Зоя Ешина 
здесь трижды знакомили мудровцев со своими новыми стихами и песнями.

СиБирЬ – СЛиЯНиЕ кУЛЬтУр

Оно было одобрено и поддержа-
но Министерством национальной и 
территориальной политики Республи-
ки Хакасия, Министерством культуры 
Республики Хакасия, саяногорским 
местным отделением Союза предпри-
нимателей малого и среднего бизнеса, 
администрацией города Саяногорска, 
саяногорской центральной библиотеч-
ной системой.

2022 год объявлен Президентом 
Годом культурного наследия народов 
России. На территории Хакасии прожи-
вает свыше ста народностей, которые 
хранят свои обычаи, свою культуру.

Школа лит.просвещения призвана 
сохранить культурное наследие на-
родов Сибири, объединить писателей 
Хакасии и юга Красноярского края, 
поддержать молодых авторов, пере-
дать им опыт мастеров слова. 

Литературное объединение «Стре-
жень», которому 6 июня исполняется 
56 лет, готово поделиться богатейшим 
опытом и знаниями, накопленными за 
этот период. Ведь оно воспитало нема-
ло талантливых авторов, членов Сою-
зов писателей и Союзов журналистов, 
лауреатов и финалистов международ-
ных и всероссийских литературных 
конкурсов. Выставка их достижений 
была организована в холле СТЭМИ, 
где и состоялось открытие Школы ли-
тературного просвещения.

На встречу пришли школьни-

ки, студенты, преподаватели, пред-
ставители Министерства культуры и 
Министерства национальной и тер-
риториальной политики Хакасии, 
администрации города Саяногорска, 
Национальной библиотеки им. Н.Г. 
Доможакова, Дома литераторов и 
Союза писателей Хакасии, литера-
турного объединения «Стрежень» и 
ассоциации литературных объедине-
ний «Сибирская лира», Центра хакас-
ского языка и литературы «Айланыс», 
Епархии, саяногорского казачества, 
учреждений культуры города.

С приветственным словом высту-
пили заместитель министра Республи-
ки Хакасия Ирина Браим, заместитель 
министра национальной и территори-
альной политики Хакасии Лев Сафья-
нов, председатель Союза писателей 
Хакасии Альбина Курбижекова, за-
меститель председателя Союза писа-
телей Хакасии Юрий Иванов, руково-
дитель отдела культуры Саяногорска 
Алёна Вечкина и другие.

Все они отметили, что Школа лит.
просвещения будет значима не только 
для Саяногорска и Хакасии, но и позво-
лит более широко раскрыть творческий 
потенциал авторов, наладить тесные 
связи, обменяться опытом, привлечь   
и поддержать талантливую молодёжь и 
выйти на широкую целевую аудиторию. 
Школа будет работать постоянно, про-
водить творческие встречи, знакомить 

с литературными новинками, работать 
с талантливыми молодыми авторами, 
проводить литературные конкурсы. В 
рамках этого объявлен Всероссийский 
межрегиональный конкурс «Сибирь – 
слияние культур», с условиями которо-
го можно ознакомиться ниже:

ВниМАниЕ: КОнКУРС! 
Межрегиональный литературный 

конкурс «Объединяя народы Сибири»
Актуально до 24 августа 2022 года
Конкурс проводится среди начи-

нающих писателей и молодых авторов 
от 15 лет. 

Организатор конкурса: МБУК 
«Саяногорская централизованная би-
блиотечная система» при поддержке 
Министерства национальной и терри-
ториальной политики Республики Ха-
касия и Саяногорского городского от-
дела культуры.

Конкурс проводится в рамках меж-
региональной Школы литературного 
просвещения «Сибирь – слияние куль-
тур» и Года культурного наследия на-
родов России.

Конкурс проводится по двум номи-
нациям:

• поэзия – авторские поэтиче-
ские тексты до 50 строк;

• эссе – авторские прозаиче-
ские произведения до 5000 печатных 
знаков, включая пробелы.

Конкурсные работы должны отра-
жать тему национального и культур-
ного наследия регионов Сибири, со-
хранения традиций и их преломления 
в современной жизни разных народов 
Сибири. 

Участник может прислать на Кон-
курс в одной номинации только одну 
авторскую работу.

Текст конкурсной работы должен 
быть выполнен на русском языке и от-
форматирован следующим образом: 
шрифт –Times New Roman, 14 кегль, 
междустрочный интервал - 1,5 строки. 
Принимаются работы с расширением 
файлов .doc, docx.

Заявка на участие должна содер-
жать информацию: ФИО конкурсанта, 
возраст, место жительства, телефон, 
электронная почта.

Работы и заявки принимаются до 
24 августа 2022  по электронной по-
чте metod_cbs_80@mail.ru  с пометкой: 
Конкурс «Объединяя народы Сибири».

Победители Конкурса награждают-
ся Дипломами I, II, III степени и ценны-
ми призами. Участники Конкурса, не за-
нявшие призовых мест, награждаются 
Сертификатами в электронном виде.

Награждение победителей – 16 
сентября 2022 года в г. Саяногорске.

Сайт конкурса: Положение о 
конкурсе на сайте МБУК «Саяногор-
ская ЦБС» http://libsayan.ru/index.php/
readers/konkursy-4itatelam

В группе «Сибирь – слияние культур» 
социальной сети «Вконтакте» https://
vk.com/litschool_sayanogorsk?w=wall-
213101395_7%2Fall
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Наши юбиляры

Наши новинки
ХУДОжЕСтвЕННОЕ 

СЛОвО 

 Под таким названием 
в издательстве «Перископ-
Волга» (г. Волгоград) вышел 
альманах, в который вошло 
творчество 34 авторов из 
России и Зарубежья.  

Литературное объеди-
нение «Стрежень» в нём 
представила член Россий-
ского союза писателей Зоя 
Ешина.

 

рОСиНкА НА ЛАДОНи
 С таким названием в из-

дательстве «Бригантина» вы-
шел 23-й коллективный сбор-
ник проекта «Стрежень» на 
Енисее», в котором приняло 
участие 23 автора из Саяно-
горска, Абакана, Черногор-
ска, Усть-Абакана, Белого 
Яра и Екатеринбурга. Самому 
юному автору, Артёму Ярошу, 
13 лет. Редактор-составитель 
Зоя Ешина. 

Выражаем огромную бла-
годарность директору изда-
тельства «Бригантина» Нине 
Максимовне Дувакиной за по-

стоянное сотрудничество, а также Гаригину Ашотовичу 
Тарханову, подарившему часть своих экземпляров для 
библиотек.

У Татьяны Кутугиной 
вышел второй сборник с 
военно-патриотическими 
стихами

 «Записки 
молодого солдата». 

29 июня сердечно поздравляем с 85-летием наше-
го юбиляра, члена Союза писателей России, заме-
стителя руководителя Союза писателей Хакасии, 
Заслуженного работника культуры Хакасии юрия 
Анатольевича иванова!

ПО ГОДАм кАк ПО СтУПЕНЯм
До 15 июня в Шушенском музее-заповеднике будет 

открыта выставка, посвящённая 85-летию Заслуженного 
работника культуры Республики Хакасия, члену Союза пи-
сателей России, поэту и прозаику Юрию Анатольевичу Ива-
нову, который отметит свой Юбилей 29 июня. Юрий Иванов 
- автор 20 книг стихов и прозы, на его тексты написано 180 
песен. Несколько лет руководил литературным объединением «Стрежень», а позднее 
был заместителем председателя Союза писателей Хакасии.

8 лет он был директором музея-заповедника Шушенское, 5 лет руководил в Сизой 
музеем  им.Ивана Ярыгина, который создал. 

На открытии выставки присутствовали почётные гости, литераторы, школьники. 
Как сказал Юрий Анатольевич: хотя эта выставка персональная рассказывает о 

моей  жизни и творческом пути, но  отражает  жизнь  моего поколения. В войну, с шести 
лет я пошёл работать на поле, помогал взрослым, как и многие мои сверстники в то вре-
мя. Мы пережили голод и холод, но сумели сохранить достоинство и любовь к Родине. 
На своём примере мы должны воспитывать молодёжь, прививать патриотизм и любовь 
к людям.

Выступившие школьники сказали, что хорошо знакомы с творчеством своего земля-
ка, часто пишут сочинения и исследовательские работы по его творчеству.

Уважаемый Юрий Анатольевич!  Литературное объединение «Стрежень» сердечно 
поздравляет Вас с такой замечательной датой!

Желаем Вам активного долголетия, крепкого здоровья и новых творческих вершин! 
Мы гордимся Вами!

 

из нашего архива

в ГОСти  
ЗА ЕНиСЕЙ
Стрежневцы со-

вместно с библиотека-
рями города 5 июня по-
бывали в Шушенском, 
где состоялась встреча 
с творческим активом 
села. В знак знакомства 
обе стороны подготови-
ли выступления. Звуча-
ли стихи, а наши соседи 
исполнили ещё и песни 
самодеятельных компо-
зиторов. Ну, а там, где 
живая песня и поэти-
ческое слово, всегда 
возникает хорошее на-
строение и душевный 
подъём. Стрежневцы 
также осмотрели экспо-
зиции музея. В резуль-
тате дружеского обще-
ния решено проводить 
подобные встречи чаще

(Июнь, 2004 г., газ.  
«Саянские ведомости»)

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

***
 Все номера нашего литературного вестника «Стрежень» можно прочитать на сайте саяногорской централь-

ной библиотеки по ссылке: litcase.libsayan.ru, а также на нашем сайте «Открытое сердце Сибири. Литературное 
объединение «Стрежень».
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Память ПОЗДрАвЛЯЕм  С ДНЁм 
рОжДЕНиЯ НАШиХ 

кОЛЛЕГ ПО ПЕрУ:
2 июня  Волошанина Сергея Констан-
тиновича                      
21 июня  Пырина Геннадия Марковича
24 июня  Мерзлякову Ольгу Влади-
мировну

25 июня  Верхотурова Егора

Ольга МЕРЗЛЯКОВА
     РОЯЛь
В разбитой школе пыль осела слоем
На парты и на битое стекло,
На кирпичи осела. Время злое
Прилётов и разрывов истекло…

Всё стихло… Среди сильных разрушений
Вдруг выяснилось: уцелел рояль,
Покрытый пылью, он на возвышенье
Стоял, храня и радость, и печаль,

А перед ним, забыв про всё на свете,
Про бомбы, мины, про сырой подвал,
Сидели чудом выжившие дети,
И мальчик что-то девочке играл.

Там сквозь пролом весенними лучами
Чертило солнце детям нотный стан,
И звуки были лучшими врачами,
Целителями их душевных ран,

В разбитой школе пыль осела слоем,
Война волною откаталась вдаль,
Бессмертный полк опять шагает строем,
И вместо пушек вновь звучит рояль.

                   Дебют
Егор ВЕРХОТУРОВ

Письмо на фронт 1941-1945
Наверно, ты прочесть не сможешь,
Над небом свет упал на дно.
И солнце больше не тревожит
Моё к тебе письмо на фронт...
Солдат, мне сложно в это верить,
Что есть нацизм - отрада зла,
Но русский дух спасают вены,
В которых кровь течёт у нас.
С тобой народ, вся правда Бога!
Я точно знаю: ты живой!
И дождь, что ливень - словно битва,
В дороге ждёт твой новый бой.
Горят огнями, тлеют пеплом:
Посёлки наши, город – ад.
Фашизм пришёл, на нашу землю,
И это страшный нынче факт.
Ты был, я знаю, в Сталинграде,
Сражался, бился в страшной тьме.
Закрыты окна в новом зале,
Что есть сейчас конец судьбе...
И новой песней будет солнце,
Всходить над ширью наших лет,
Но топчет танк сегодня остро
Лик правды Родины моей.
Я знаю: скоро будет новость,
Победа рвётся в наши дни,
Пейзаж гласит немое слово:
«Солдаты едут на Берлин!»
Ты, может, пал, защитник веры,
В окоп смертельный луч проник...
Тревожит ворон так несмело,
Твои небесные черты...
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Геннадий ПЫРИН
ШОУ С ФАКЕЛАМи
(Отрывок из книги  

«От Нейвы до Енисея»)
Когда бежишь по льду пруда на 

коньках, то возникает особенный, да-
леко разносящийся по льду пруда гул. 
Вечером идёт катание на коньках с фа-
келами. Это зрелище представляет из 
себя изумительный восторг-феерию, 
когда около пятидесяти-семидесяти ог-
ней хаотично перемещаются по льду, и 
их зеркальное отражение увеличивает 
число катающихся вдвое. На нынеш-
нем языке это называется шоу.

Факелы делались из круглой 
палки около метра длиной. К одному 
торцу палки прибивалась продыряв-
ленная консервная банка. В банку за-
кладывались промасленные тряпки и, 
чтобы они не вываливались, сверху 
крест-накрест крепились проволокой. 
Встал на коньки, поджёг факел - и вот 
он восторг: беги прямо, делай круги, 
крути факелом, как тебе хочется.

Дебют
Виктория ВАСиЛьЕВА

Печаталась в сборнике «Антология 
молодых авторов». Победительница кон-
курса Дома литераторов Хакасии  «Радуга 
талантов» в 2022 году. Награждена дипло-
мом лауреата первой степени в номинации 
«Поэзия» (I возрастная категория).
МУЗЫКА
Сыграйте, пожалуйста, музыку!
Играйте всё, что придёт вам в голову.
Давайте будем играть по-дружески!
Давайте ноты разделим поровну!

Сыграйте, пожалуйста, мне,
А то вдруг поверю, что я одна.
Ну, скажите хотя бы «Нет»!
Этой ноты мне хватит сполна.

Сыграйте, пожалуйста, что-нибудь лёгкое,
Даже если вы просто дурачитесь.
Произведения нет более ловкого,
Чем касание этих клавиш.

Почему же ответ – тишина?
Пусть она тогда нотами кружит!
Я представляю, что я одна,
Тишина с тишиной – дружит!

Василий НАГАЙ
(25.06.1931-9.02.2013)

Имя поэта Василия Нагая хорошо 
знакомо старожилам города, а стихи - 
любимы. В бытность начала строитель-
ства СШГЭС переехал он в Саяногорск 
из Дивногорска, стал работать ответ-
ственным секретарём многотиражной 
газеты «Огни Саян». В те годы начинало 
развиваться литературное объединение 
«Стрежень», которое проводило свои 
встречи в вечернее время по пятницам 
на площади редакции. Василий Викторо-
вич представлял стихи стрежневцев на 
страницах газеты, способствовал укре-
плению литературной группы. Украинец, 
закончивший в своё время факультет 
журналистики в Киевском университете, 
он связал свою жизнь с Сибирью, став-
шей для него второй родиной. Многие его 
стихи о гидростроителях, Саяногорске с 
особенной проникновенной интонацией 
- об отчем доме, детстве военной поры. 
Имеет два личных сборника, широко пу-
бликовался в журналах, газетах. Стихи о 
войне есть далеко не у всех стрежнев-
цев. И это понятно. Не пережив, не про-
пустив через сердце, взволнованно не 
напишешь... Судьба подарила Василию 
Нагаю возможность сказать своё поэти-
ческое слово о великом и трагичном вре-
мени в истории России. Подборка стихов 
Василия Нагая - дань памяти о войне.  

ПиСьМА
Ей письма с фронта шли от сына…
Я помню каждый их листок.
Писал он скучно, некрасиво,
Все буквы чуть наискосок. 
Получит весточку - как рада! 
От счастья в комнате тесно. 
Меня зовёт (мы жили рядом) 
Читать желанное письмо. 
Послушает и вновь заставит 
Перечитать письма листок.
Сухой рукой, волнуясь, гладит 
Шершавый, сиротливый стол. 
Потом - так каждый раз бывало – 
Меня проводит за порог. 
«Спасибо», - вымолвит устало 
И даст с капустою пирог.
И брать его мне было горько,
И странно отказаться мне...
От сына письма клала стопкой
Она, как помню, на окне.
Потом... Помногу раз у хаты
Я проходил с толпой ребят, 
Надеясь, может, как когда-то
Покличет вновь письмо читать.
Как мог я не заметить только, 
Что на окне безмолвном том 
Уж не росла тех писем стопка,
Перепоясанных шнурком.   

(Июнь 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)


