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Вестник Ассоциации литобъединений юга Красноярского края и Хакасии

ДРУЗЬЯ, С НОВЫМ ГОДОМ ТИГРА!!!
Всех с Годом Тигриным
друзей поздравляем
И «Лире Сибирской» успехов желаем,
Мы будем общаться,
встречаться, творить
И интересно, насыщенно жить!
Пускай будет Тигр к нам всем
благосклонен,
К поэтам спешит пусть Пегас
с небосклона,
Пусть новые песни, стихи создаются
И светлыми речками рифмы
прольются,
Но главное, чтобы все были здоровы,
И чтобы ковид не испортил
жизнь снова.
Мы тост за содружество
все поднимаем,
Друзей с НОВЫМ ГОДОМ
своих поздравляем!
Зоя Ешина,
литературное объединение
«Стрежень»

Новогодние пожелания
друзьям!!!
Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается!
Так пусть сбудутся мечты
Ваши и желания,
Пусть устроит вам судьба
Свадьбы и свидания!
Пусть построит новый дом
Или даст квартиру,
Чтобы было место в нём
Праздникам и миру!
Пусть любимые в тиши
Дарят вам фиалки
И пусть будет им для вас
Ничего не жалко!
О. Скоредина,
литературное объединение
«У Лукоморья»
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Скоро Новый год, а предновоэтом году. Это поэтические чтения
годнее настроение, ожидание вол«Под рождественской звездой»,
шебства, надежда на исполнение
проводимые в онлайн-формате в
желаний отсутствуют. ДействиКурагино, с участием литобъедительность оказалась таковой,
нений «У Лукоморья», «Ирбис»,
что зимняя сказка задержалась
«Стрежень», «Шестая струна».
в прошлом, не спешит в гоНа конкурс им.
рода и сёла, чтобы весёлым
М. Ф. Величко (с. Краспраздником наполнить пронотуранск) отправляли
От лирики до сухих цифр
странство и души. Год назад я
свои стихи представиоптимистично писала:
тели от Минусинска,
в привычном для нас формате реаль- Абакана, Саяногорска, Краснотуранска
«Пусть бычок не бодается
ного общения, в трёх солидных меро- и Курагино.
И копытом не бьёт,
приятиях. В июне состоялся конкурс лиДобрым, радостным
На «Астафьевские чтения - 2021»,
тобъединений, организованный Домом которые проводились в апреле месяце
явится
литераторов республики Хакасия, где в краевой научной библиотеке, был отВ нашу жизнь Новый год
наши команды от лит.объединений «Ир- правлен в Красноярск подготовленный
И подарит с любовью
биса» и «Стрежня» состязались нарав- мною ролик о «Сибирской лире».
Перемены в судьбе.
не с другими коллективами. Я, по приСчастья в жизни, здоровья
В сентябре в Конгресс-холле СФУ
глашению директора Дома литераторов г. Красноярска состоялся 8-й СибирПожелаем себе.
Н. А. Бурнаковой, работала в составе ский исторический форум. Моя заявка
Чтобы рукопожатия,
жюри. В сентябре ездила в Красноярск на участие в форуме и доклад «АсВ день Победы – парад,
на празднование 75-летия краевой пи- социация «Сибирская лира» - новая
Поцелуи, объятия
сательской организации, где состоялось форма литературного сообщества»
К нам вернулись назад…»
Сейчас оптимизма поубавилось, два мероприятия: торжественный вечер были приняты, а статья вошла в сбори твёрдой уверенности из-за измене- и Круглый стол «Енисейская Сибирь и ник докладов.
ний, связанных с ковидом, ни в чём нет. художественная литература». Ведущий
Оставшиеся восемь пунктов отчёта
Лирики нет, перехожу к цифрам и под- «Круглого стола» председатель правле- – это работа с документацией, издание
ведению итогов работы ассоциации за ния КРО Союза писателей России В.И. юбилейного альманаха «Сибирская
2021 год. В отчёте двадцать пунктов. Замышляев включил в программу и мой лира», выпуск четырёх номеров газеты
Мы провели вживую четыре мероприя- доклад о «Сибирской лире». В декабре «Контакт», работа с музеями по перетия: в марте месяце - День поэзии «В Наталья Троицкая и Людмила Соснина даче материалов, письма официалькругу друзей» в селе Каратузское; в представляли нашу ассоциацию на пре- ным лицам, работа в интернет-группах
апреле - презентация альманаха № 5 зентации восьмидесятого альманаха и публикации заметок о «Сибирской
«Сибирская лира» в Абакане; в мае - «Новый Енисейский литератор» и под- лире» в СМИ.
музыкально-поэтический вечер «Соро- ведении итогов года. Главный редактор
Завершая перечислять, что нами
ковые, роковые» в п. Курагино, в июне альманаха «НЕЛ» С.Н. Кузичкин вручил совместно сделано за 2021 год, я вдруг
- юбилей литобъединения «Стрежень» «Сибирской лире» Благодарственное пожурила себя, мол, где тут «сухие цифписьмо за сотрудничество и пропаганду ры?» Ведь за каждым пунктом отчёта
в Саяногорске.
КВН, посвящённый пятилетию творчества сибирских авторов.
стоит наша с вами любовь к тому, что
Стоит перечислить и ряд других мы делаем, к литературе, которой мы
«Сибирской лиры», был подготовлен
творческих событий, состоявшихся в
на сто процентов, но его запретили
служим, друг к другу, к нашей
проводить за два дня до
«Сибирской лире». Два года,
назначенной даты из-за
лавируя в своей деятельновой волны коронавиности между карантинами
руса. Очень жёстко! Кои их отменами, мы не проманды лит.объединений
сто держимся на плаву, а
Минусинска,
Каратузпостигаем новое, прибавского, Абакана и Красноляем в мастерстве. В эти
туранска ответственно
предновогодние дни хочу
подготовили свои пропожелать всем здоровья,
граммы для участия в
благополучия,
творчеигре КВН. В Минусинск
ства, и пусть пребудут
на празднование первос вами вера, надежда и
го юбилея ассоциации
любовь!
О. С. Тараканова,
собирались
приехать
председатель
представители от всех
правления ассоциации
наших литобъединений.
«Сибирская лира»
Но не случилось.
член Союза писателей
Ещё мы участвовали,
России
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«Енисейский экспресс»

Путешествие
за радостью
Хорошая компания собралась в комфортабельном автобусе! Мастер-классы будут проводить
специалисты по ораторскому мастерству, плетению липового лыка, живописи, танцам, пилатесу, стретчингу…
Так, здесь надо заглянуть даже не в
энциклопедию, а в википедию и пополнить собственную эрудицию – всегда
полезное занятие.
И сразу вспомнилась репортёрская

великой редкостью) и плёночным фотоаппаратом.
Первые годы журналистской карьеры я работал в транспортных газетах: «Речник Енисея» и «Красноярский
железнодорожник» (приятно сознавать, что они до сих пор живы). Вечные командировки. Конечно, от меня
требовались тексты газетных жанров:

молодость. Ещё до того, как «Енисейский экспресс» устремил меня по просторам южного и северного Красноярья. Воспоминания начались после
ознакомления с программой нашей
поездки, организованной краевым
Министерством культуры, за что ему
огромная благодарность!
С нами поедет выставка «Век
подвижничества», посвящённая 200летию Енисейской губернии, кинорежиссер будет фильм свой презентовать, весёлые ребята из группы
«Яхонт» демонстрировать вокальноинструментальное мастерство.
А мне, значит, предстоит знакомить людей со своим, выражаясь
высоким штилем, поэтическим творчеством. Читать стихи, многие из
которых зарождались вот в таких поездках с блокнотом (диктофон был

заметки, корреспонденции, статьи, репортажи, очерки, интервью… Но если
стихи откуда-то приходят, не гнать же
их. Бывалые газетчики скептически
говорили: «Если человек ударился в
поэзию, путного журналиста из него не
выйдет». Поэты утверждали то же самое, меняя местами понятия «поэзия»
и «журналистика».
Я внимательно выслушивал обе
стороны и продолжал писать то и другое. Без ложной скромности замечу,
что неоднократно награждался на обоих поприщах. По итогам одного года
был признан лучшим очеркистом, по
итогам другого – победителем конкурса имени Игнатия Рождественского.
Итак, поездка, взволновавшая и
пробудившая воспоминания. В Абакане, Минусинске, Шушенском и Курагино я по газетным делам бывал

неоднократно.
Вспомнилось
даже, где возник замысел двух
стихотворений. Бытующее мнение, что поэзия нынче никому
не нужна – все только о материальных благах заботятся, несостоятельно. Я бы стороннику
такого взгляда показал почту альманаха «Енисей», где работаю, пусть
посмотрит: сколько стихов к нам приходит. А сейчас ведь и гонораров нет –
не корысть людьми движет. Да, много
откровенно слабых творений, но ведь
тянется душа к прекрасному.
А ещё привёл бы этого скептика
в любой из библиотечных залов уже
упомянутых городов и посёлков, а так-

же Шалинского, Новосёлово, Каратузского, Туруханска (до него добрались
самолётом) – пункты остановки нашего «Енисейского экспресса» – пусть
посмотрит реакцию слушателей на
стихи и поймёт всю абсурдность своих
высказываний.
Поездкой я очень доволен. Главная радость, конечно, от встречи с
людьми – добрыми, чуткими, благодарными слушателями, тонко чувствующими поэзию. Надеюсь, впечатления выльются в стихи. Подожду, они
всегда приходят внезапно.
Александр Ёлтышев
Член Союза российских писателей,
член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Красноярского края, заместитель редактора
альманаха «Енисей».
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с. каратузское

«Я для
сердца и
души пишу»
29 ноября в Каратузском литературном музее в рамках заседания
литературно-поэтического объединения «Луч» прошла творческая
встреча с Л. Н. Семиглазкиной.
Это удивительный человек, обладающий огромной жаждой жизни, неиссякаемым оптимизмом и энергией, в котором живёт неуёмная молодая
душа, готовая к любым интересным творческим начинаниям. Героиня встречи поделилась своей душевной теплотой и мудростью через поэтические
строки, зарядила бодрым настроем своих соратников по перу и студентов
первого курса сельскохозяйственного колледжа. Основное направление
творчества автора – лирическая поэзия. Писать поэтесса начала ещё в
школе в возрасте 12 лет. В её стихах живёт и свободно выплёскивается стихия женской души. Им свойственна искренность и правдивость чувств. Она
прекрасно знает размеренную деревенскую жизнь и посвящает ей многие
свои стихотворения и эссе.
Людмила Николаевна рассказала о своей жизни, представила избранное творчество, которым радует читателей своей группы в социальной
сети «Одноклассники». В ходе общения автор поделилась своими удивительными стихами, чистыми, как родниковая вода, легкими, словно пушистые снежинки, добрыми, искренними и так западающими в душу…

Встреча с Л. Семиглазкиной прошла
почти на одном дыхании. И хотя длилась она
более часа, расставаться её участникам
никак не хотелось. Было много вопросов к
автору: «Как Вам хватает терпения писать
стихи?», «Какое из последних стихотворений, по Вашему мнению, заслуживает особого внимания?» и другие. В завершение
заседания прозвучали слова благодарности
местной поэтессе, пожелания творческих
открытий, новых замечательных поэтических строк, дарящих радость читателям.

Гость из Красноярья

На открытое творческое заседание, которое проходило в Каратузской межпоселенческой центральной библиотеке 10 декабря,
были приглашены пользователи библиотеки, учащиеся детской школы искусств и студенты Каратузского филиала Минусинского сельскохозяйственного колледжа.
Писатель вёл беседу живо, эмоционально, общение получилось
интересным и весьма познавательным. В литературной деятельности герой встречи дебютировал с романом «Мэбэт», который был
опубликован в 2011 году в журнале «Новый Мир», а затем – в издательстве «Arsis Books». Роман вошёл в шорт-лист Национальной
литературной премии «Большая Книга-2012». Второй роман автора
«Ильгет. Три имени судьбы» был выпущен в 2013 году и вошёл в
шорт-лист литературной премии «НОС». Повесть «Потерял слепой
дуду» принесла автору звание лауреата премии «Ясная поляна» в
номинации «XXI век». Книги Александра Евгеньевича переведены на
китайский язык.
Для любителей литературы эта встреча стала настоящим событием и, несомненно, пробудила интерес к книгам и творчеству.

В рамках закрытия проекта «Культурная столица
Красноярья 2020-2021» в гостях у литературнопоэтического объединения «ЛУЧ» побывал
удивительный человек, писатель, журналист
газеты «Наш Красноярский край» Александр
Евгеньевич Григоренко.
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Итоги конкурса

Так держать,
литераторы
«глубинки»!
В ноябре 2021 года в Красноярске состоялось подведение итогов
ежегодного литературного конкурса одного стихотворения и короткого рассказа, проводимого альманахом «Новый Енисейский литератор». Делегатами от ЛиТО «Ирбис» присутствовали Людмила Соснина и Наталья Троицкая.
Авторы ЛиТО «Ирбис» (г. Абакан) были награждены дипломами и благодарственными письмами.
Юлия Тарабарова стала дипломантом конкурса за рассказ «Почему замолчали деревья?»
Наталье Троицкой – вручено благодарственное письмо за вклад в развитие
альманаха и многолетнее служение русскому слову.

Владимир Романенко (призер альманаха за 2020 г.) стал дипломантом конкурса за стихотворение «Рифы».
Людмила Соснина (неоднократный лауреат и призер конкурсов альманаха) на этот раз - дипломант конкурса за рассказ «Сестренка».
Ольга Денисевич (Бабушкина) успешно дебютировала в проекте
альманаха, опубликовав свои стихи впервые, да ещё в таком солидном
издании, как «Новый Енисейский литератор».
Рассказ Тамары Арбатской (лауреата конкурса короткого рассказа
в 2020 году), члена ЛиТО «Вдохновение» (Шушенское), внесён в список
авторов, набравших значительное количество баллов в конкурсе (шортлист). Стихи руководителя «Сибирской лиры» Ольги Таракановой внесены в шорт-лист поэтического конкурса одного стихотворения.
Ассоциация «Сибирская лира» была отмечена редакцией альманаха благодарственным письмом за сотрудничество и пропаганду творчества сибирских авторов.
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с. краснотуранск

Итоги
подведены
кова (г. Саяногорск), И. Ефремов (г. Абакан), Т. Кутугина
В середине осени в Краснотуранской районной би(г. Саяногорск), Л. Косович (с. Краснотуранск), Л. Сосниблиотеке прошёл очередной девятый литературнона (п. Усть-Абакан), Т. Хало (с. Краснотуранск), В. Баулин
поэтический конкурс имени М. Ф. Величко.
(с. Краснотуранск), В. Романенко (г.Абакан), М. Догар Байдашев (г.Абакан), Л. Горланова (п. Курагино), М. Румянцев
С каждым годом расширяется география участников,
(с. Краснотуранск), Т. Ковалёва (с. Краснотуранск), П. Есиих число и мастерство. Вот и нынешний не стал исключепенко (с. Краснотуранск), В. Лучшева (с. Краснотуранск),
нием, в нём приняли участие авторы из Краснотуранского
Л. Рухлова (с. Краснотуранск).
и Курагинского районов, городов и районов края и Хакасии,
Почётные вторые места были присуждены Н. Троициз других городов страны.
кой (п. Б-Яр). Ю. Тарабаровой (г. Абакан), О. Булдаковой
Жюри предстояла непростая задача выбрать среди них
(с. Краснотуранск) и самой молодой участнице конкурса Налучших. Ведь каждый автор уникален по-своему, у каждосте Рухловой (с. Дзержинское).
го своё восприятие происходящего и свой стиль написания
Остальные авторы стали дипломантами конкурса.
произведений. Кто-то из них предложил своё творчество в
Очень жалко, что второй год подряд в конкурс вмешиваодной номинации, а кто-то сразу в нескольких.
ется пандемия, не позволяющая встретиться нам хотя бы на
Представители «Сибирской лиры» выступили вполне
награждении победителей. Надеюсь, что в следующий раз у
достойно. И жюри не оставалось ничего другого, как в кажнас всё получится и встреча состоится.
дой номинации увеличить количество дипломантов.
Л. Рухлова, клуб «СтихиЯ», с. Краснотуранск
Дипломов первой степени удостоены Т. Коробейни-

С новым годом!

С Новым годом!
Пусть в этом году вас
ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он
будет годом исполнения
желаний и претворения в
жизнь всех планов! Пусть
этот год каждому подарит как можно больше
счастливых дней и счастливых встреч!
Литобъединение «Стрежень»
г. Саяногорска
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Александр Ёлтышев

Любовь Ускова

Пожелания

Зимняя сказка

Гоняет ветер сновидения,
и от заката до рассвета
я вам желаю погружения
в блаженство сказочное это.
Я вам желаю утра доброго,
оно неслышно пробуждает,
потом краюхой хлеба сдобного
с протяжным хрустом наслаждает.
А душу тайнами наполните –
да будет в сердце сокровенно.
Храните свято всё, что помните,
и раскрывайтесь постепенно.
Уходят боли и сомнения,
гоняет ветер сновидения…

Ольга Скоредина
Новый год
Ночь-то новогодняя, тёплая какая!
И снежинки редкие на ладонях тают.
В доме пахнет ёлкой, свежестью лесною…
И сияют лица радостью земною.
На столе бокалы светятся боками.
Эта ночь поманит вновь нас чудесами.
Радоваться жизни никогда не поздно.
Пусть звенят бокалы, веселятся Звёзды!
Пусть взорвутся в полночь в небесах над нами
Все салюты Мира яркими огнями!
Пусть душа летает где-то в поднебесье…
За застольем долго не смолкают песни.
Новый год, куранты бьют на башне Спасской,
И зовётся всё это Новогодней сказкой!

Лидия Алексеева
Как в Сибири нам встретить Новый год
Без морозов, без зимней стужи-то?
Без сугробов в рост, без снегов в заплот?
Ты за что, Сибирь, так засужена?
Навались, снежок, январю на грудь,
Чтоб кряхтел январь под той тяжестью!
Подкрадись, Мороз, сделай по добру:
Новый год начни зимним княжеством!
Чтоб крепчал мороз в Рождество вовсю
И «корону» сбил, пОгань блудную!
Чтобы праздновать на катушку всю –
Снегиря дари красногрудого!

Белым инеем припорошены
Вдоль дороги стоят кусты.
Солнце зимнее невысокое
Серебрит шевелюры им.
Лыжный след по полю теряется,
Обернулся медведем пень.
То ли сказка здесь начинается,
Толь действительно зимний день.
Чудо белое – зима русская.
Белых фей кружит хоровод.
Вот русалочка сидит грустная,
Долгожданного принца ждет.
На метле скачет ведьма старая,
Под сосной лесовик стоит,
Всё безмолвное и усталое,
Как во сне заколдованном спит.
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Ольга Тараканова
Хоть и сильным был бычок,
Победить Covid не смог.
Не сработал наш «авось»,
Ставить Спутник V пришлось.
С чем придёт к нам Новый год?
Тигр двойки две несёт.
Их помножить, иль сложить, Хорошо должно всё быть.

Любовь Горланова
В гости к нам приходят звери,
И для них открыты двери,
И свободен для них вход
Каждый раз на Новый год.
Лишь один из них войдет,
Свой у каждого черёд.
ТИГР - нынче, следом КОТ Только в следующий год.
Мы не знаем наперёд,
Что зверушка нам несёт.
Что в году нас этом ждёт?

К

огда часы пробьют двенадцать раз
И Новый год нам постучится в двери,
Душа и сердце каждого из нас
Опять хотят в хорошее поверить.
Под запах мандаринов и свечей,
Которые горят и тают воском,
Под гвалт сумбурных праздничных речей
Родится новое, прекрасное, хорошее!
Пусть будет в доме мир, любовь, покой
И за столом вам всем не будет тесно!
Пусть будет позитивным ваш настрой
И в жизни горестям не будет места!
С любовью ко всем Л.Рухлова,
литературный клуб «СтихиЯ»
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