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У людей бывают разные увлечения. У Сергея Стрельникова, филолога по
образованию, корреспондента районной газеты «Новый путь» - это краеведение.
Результаты его многолетних трудов «отлиты» в книгах, главная из которых –
уникальная «Кувандыкская энциклопедия», в которой можно найти ответ на любой
вопрос из жизни нашего края.

А в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге он нашел
документальное подтверждение спорному ранее вопросу – сколько же лет Кувандыку.
Первое упоминание железнодорожной станции Кувандык в архивных документах заф
иксировано в 1914 году.

Как главным праздником столицы нашей Родины считается год первого упоминания
Москвы в летописях – 1147-й, так и отсчет возраста Кувандыка следует вести со
времени первого упоминания станции Кувандык в документах – с 1914 года, считает
Сергей Стрельников.
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Справка

Сергей Михайлович Стрельников родился 16 мая 1953 года в Кувандыке. В 1970 году
окончил железнодорожную среднюю школу № 69. В 1970-1972 годы работал
фрезеровщиком на заводе механических прессов.

В 1975-1979 годы – учился в Уральском государственном университете, получил
специальность филолога. В 1979 – 1981 годы – работал старшим лаборантом в
Уральском госуниверситете. Был плотником-бетонщиком, инженером в
производственном объединении «Златоустовский машиностроительный завод».

Работал журналистом, заместителем редактора в газетах «Вестник Златоуста»,
«Вестник». В 1995 году работал редактором, а с 1996 – корреспондент газеты «Новый
путь» (Кувандык).

Сергей Михайлович – краевед, издатель, журналист, действительный член Русского
географического общества (1983), член Союза журналистов РФ (1998). Участник
краеведческих, научных, научно-практических конференций и чтений в Челябинске,
Оренбурге, Свердловске, Волгограде, Чебоксарах, Новотроицке.

Автор книг «Златоуст. Словарь географических названий» (1993), «Золотые звезды
кувандычан» (1996), «Географические названия Оренбургской области» (2002),
«История поселка Новогригорьевка» (2011), «Породненные села» (2012). Главный автор
и главный редактор-составитель книги «Кувандыкская энциклопедия» (2006) – первой в
Оренбургской области комплексной энциклопедии по всем отраслям знаний.

В издательстве Стрельникова с 1994 года сначала в Златоусте, а затем в Кувандыке
вышло несколько десятков стихотворных, прозаических и краеведческих книг,
написанных авторами из Оренбургской области.
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С 2006 года руководит на общественных началах литературной гостиной «Взгляд»
Кувандыкского района. Источник &nbsp;

Осенью 2018 года в электронном виде в свободном доступе появилась одна из первых
книг С. Стрельникова « Кувандыкский край в географических названиях », 1994 г.
выпуска.
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