
И  НАД  АРГОЙ  
ЗВУЧИТ  ПУСТЬ  

НАШЕ  ЭХО

В 2022 году, 17 декабря, 
назаровский народный кол-
лектив литераторов «Эхо 

Арги» празднует юбилей — тридцать пять лет со дня образова-
ния. В далёком 1987 году в лоне городской библиотеки рождал-
ся он под присмотром её директора Натальи Ивановны Мат-
виенко и начальника отдела культуры Любови Митрофановны 
Дорошенко. И вот детищу тридцать пять лет! Те, кто стоял у 
истоков, уже ветераны — гордость и легенды нашего города: 
Алексей Кошельков, член Союза писателей России Елена Ко-
новалова, Руффина Свешникова, Валентина Дмитриева, Ген-
надий Шалунов, Александр Власов, Галина Мосийчук, Юрий 
Хайновский, Тамара Борутенко, Сергей Колногузенко, член 
Союза российских писателей Лариса Вотинцева, Альбина и 
Василий Гусевы и многие другие.

Коллективу литераторов 
´ЭХО АРГИª (Назарово) ó 35 лет

30-летний юбилей «Эха Арги». 2017



«Эхо Арги» Попутный ветер

Вечной памятью в сердцах живут и основатели, яркие ру-
ководители и предводители объединения, члены Союза рос-
сийских писателей: Виталий Царегородцев и Сергей Ставер. 
В этом году в память о Сергее Петровиче Ставере установи-
ли мемориальную доску на доме, в котором он жил послед-
ние тридцать лет. Своё литературное наследие оставили нам 
ушедшие от нас Валентин Соседов, Николай Качаев, Виталий 
Хархардин , Владимир Володкин, Николай Бородин, Ольга Ма-
маева, Зинаида Лукьяненко, Галина Юдина, Валентина Котик. 
Вечная им память!

Коллектив переживал и взлёты, и падения, внутренний 
раскол и объединение с «Агатинскими зорями». В коллектив 
во шли авторы из Назаровского района: Людмила Глазунова, 
Анисья (Нина) Искоростинская, Надежда Андронова, Юрий 
Соловьёв.

Появляется и молодёжь, яркая, творческая, интересная: 
Анна Козадаева, Татьяна Крамарева, Наталья Бир, Татьяна 
Делова. Хочется пожелать им дальнейшего творческого роста. 
Настоящей  находкой стал Камень Петров, привнёсший новую 
струю в развитие поэтических сообществ в интернет-про-
странстве.

Встреча с писателем А. Бондаренко. 2014



Над Енисеем «Эхо Арги»

В этой подборке мы представляем наше творчество. При-
ятного вам прочтения, знакомства с новыми авторами и встре-
чи со старыми друзьями.

А нашему коллективу «Эхо Арги» желаем процветания и 
благоденствия, новых сборников и достижений, неравнодуш-
ных читателей!

Ольга ЦИКУРОВА,
руководитель народного коллектива

литераторов «Эхо Арги»



 Уют-компания

Назаровскому литературному объединению 
«Эхо Арги» — 35 лет!

«Эхо Арги». Накануне 35-летия. 2022

«Эхо Арги». 10-летний юбилей. 1997


