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Ольга ЦИКУРОВА,

руководитель народного коллектива

литераторов «Эхо Арги», Назарово

«ЭХО  АРГИ»  И  «НОВЫЙ  ЕНИСЕЙСКИЙ  
ЛИТЕРАТОР»:  ДРУЖБА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Делегация народного коллектива литераторов «Эхо 

Арги» побывала в Красноярске на презентации восемь-

десят пятого номера альманаха «Новый Енисейский ли-

тератор».

26 ноября в краевой научной библиотеке редакция 

альманаха подвела итоги литературного 2022 года. На 

презентации альманаха назаровской делегации было 

уделено особое внимание. Нас поздравили с предстоя-

щим тридцатипятилетием, главный редактор альманаха 

Сергей Кузичкин вручил благодарность за многолетнее 

сотрудничество и вклад в развитие русской литературы 

в Красноярском крае, а также восемьдесят пятый номер 

альманаха.

Дружба «Нового Енисейского литератора» с «Эхом 

Арги» была заложена ещё во времена работы Сергея Пе-

тровича Ставера. Память о нём здесь хранят до сих пор, 

и даже один из литературных конкурсов носит его имя. 

В этом году наш коллектив подготовил большую публи-

кацию к тридцатипятилетию коллектива, а также замет-

ку об увековечивании памяти Сергея Ставера — уста-

новке мемориальной доски на доме, в котором он жил.

Нашу делегацию представляли руководитель народ-

ного коллектива литераторов «Эхо Арги» Ольга Цику-

рова, поэты Нина Искоростинская, Татьяна Крамарева, 

Юрий Хайновский, Камень Петров. Каждый выступил, 

прочитал свои стихи, Юрий Хайновский исполнил две 

песни, в том числе на слова Сергея Ставера. Аудитория 

приветствовала нас очень тепло. Приятно было оказать-

ся на таком большом литературном празднике. Ведь 

здесь присутствовали и выступали поэты и прозаики со 

всего края.
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Ольга Цикурова Встречное течение

Наши поэты поучаствовали в трёх литературных кон-

курсах, учреждённых редакцией «Нового Енисейского 

литератора»: конкурсе имени Сергея Ставера, конкур-

се имени Валентины Марьясовой и конкурсе коротко-

го рассказа. По итогам двое были отмечены дипломами 

литературного конкурса Валентины Марьясовой — это 

Руффина Свешникова и Анна Козадаева.

Свои дипломы и сборники поэты получили в день 

празднования тридцатипятилетия «Эха Арги» 16 декабря 

этого года.

Коллектив «Эха Арги» благодарит главу города На-

зарово Владимира Рудольфовича Саара за проявленное 

внимание и предоставление транспорта для поездки в 

Красноярск.

Делегация «Эха Арги» из Назарово
в Красноярской краевой библиотеке


