50
Ольга Иванюк родилась в 1979 г. в селе Никольск Ворошиловградской
области. С 1986 г. живёт в Челябинске. Окончила ПУ № 101 по специальности «программист систем баз данных» (1999) и медицинское училище по
специальности «медицинская сестра широкого профиля» (1999). Работает
преподавателем рукоделия в Монтессори-школе «Буквица». Выпускница
Литературных курсов 2014 г.
Пишет стихи. Автор книги «Течение времени» (Новокузнецк, 2017).
Публиковалась в сборниках областного творческого клуба «Уральские
самоцветы»: «На крыльях любви» (2006), «Страницы жизни» (2007), «Зов
недоступных огней (2008), в сборниках сайта «Стихи.ру» (2014, 2016, 2017),
в сборниках «В ожидании чудес» (Саратов, 2016) и «Золотая осень» (Саратов,
2018), в литературном журнале «Страна Озарение» (Новокузнецк, 2018).
Финалист IV Всероссийского литературного фестиваля-конкурса
«Поэзия русского слова» в номинации «Поэзия», категория «Открытие
с 35 лет» (Анапа, 2018). Участвовала в работе Межрегиональных совещаний
молодых писателей (Челябинск, 2015, 2016, 2017, 2018).

Ольга Иванюк
* * *
В доме дремлет тишина,
Укрываясь пледом,
За окном стоит зима –
Лето будто небыль.
Дым струится из трубы,
Печка славно греет.
И вокруг моей избы
Снегом всё белеет.
Он и днём и ночью шёл –
Всё запорошило.
Как же это хорошо,
Как же всё красиво!
* * *
Ты, я, день, вода,
Ночь, парк, пара арок,
Глупо, мило, мимо,
Боль, гром, не вдвоём,
водоём, долго, долг,
Тьма, свеча, слеза,
Глаза, больно, больно,
Горько, небо, небыль,
Росток, восток, луна,
Одна, облака, тишина,
Берёза, роза, плющ,
Плачь, неизвестность,
Плащ, чай, весна,
Прощай.
* * *
Одуванчиковая весна
Мне протягивает тонкие руки,
И улыбка её спасает от скуки.
Зелень глаз её
Оттеняет золото волос.
Ну какой с неё спрос?
Одуванчиковая весна,
Улыбнётся беспечно мне
И повиснет картиной на стене.

Круговорот красоты
Одуванчиков ряд
И синь небес.
Одуванчиковая весна,
Ты чудо из чудес!
* * *
Я на пригорке вновь стою,
Смотрю опять на речку.
Ну почему я не могу
Понять своё сердечко?
Ему дорогу подавай,
Ему бы только лето,
А мне так хочется порой
В зиме забыться этой.
Когда кругом метель метёт,
Снежинки пролетают,
Когда сижу у печки я,
Тогда всего хватает.
* * *
Я выйду к колодцу,
Калину сорву.
На лавочку сяду,
Цветы обниму.
Коснусь взглядом
Рябины, берёзы…
Кажется, плачу –
Но не катятся слёзы.
Прозрачна осень
И так хороша,
Что к равновесью
Стремится душа:
Когда не качает,
Когда не болит.
Когда не печалит,
Когда всё молчит...

