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«ЛИТЕRRА», Чулымский район

Руководитель Олеся Шикито

26 февраля 2018 года на базе Чулымской межпоселенче-
ской библиотеки было создано литературное объединение 
«Литеrrа», которое объединило всех местных авторов нашего 
района и поставило своей целью активизацию их творческого 
потенциала и популяризацию литературного творчества.

Председателем литературного объединения избрана Олеся 
Шикито, кураторы от библиотеки – Татьяна Швейгерт и 
Елена Орёл.

В объединении «Литеrrа» собрались интересные, талант-
ливые люди, каждый из них талантлив по-своему и обладает 
желанием творить и дарить своё творчество людям, наставляя 
и обучая юных поэтов.

Литературное объединение является общественной орга-
низацией.

Цель: объединение людей профессионально занимающих-
ся, начинающих литературную деятельность и любителей ли-
тературного творчества для содействия, обучения, поддержки 
талантливых авторов и привлечение населения к творчеству 
местных поэтов и краеведческой литературе.

В июне 2018 года в Чулымской межпоселенческой библи-
отеке прошёл один из этапов областного поэтического ма-
рафона «Хочу писать на русском языке», в котором приняли 
участие десять самодеятельных поэтов из Чулыма, Каргата и 
Новосибирского сельского района. Авторы из Чулыма полу-
чили призовые места:

 Елена Шерстобитова – 1 место (г. Чулым) 
 Наталья Томилова – 2 место (г. Чулым)
 Людмила Степанова – 3 место (г. Чулым)
 Светлана Фадеева – 3 место (г. Чулым) 
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Принимали чулымцы участие и в областном поэтическом 
турнире «Сибирские горизонты», проходившем в 2018 году. 
На зональном этапе район достойно представили поэты 
Г. И. Чернохвостова, Е. М. Шерстобитова и О. О. Шикито, 
а в финале турнира представительницей от района выступила 
О. О. Шикито.

Большим событием и настоящим праздником в 2018 году 
стал районный поэтический фестиваль «Лира», собравший 
самодеятельных поэтов Чулымского района. Цель фестиваля – 
объединить местных поэтов, дать возможность заявить о себе 
и подчеркнуть важную роль поэзии в жизни общества. Поэты 
вдохновенно читали свои стихи, и поэтические выступления 
чередовались с музыкальными номерами в исполнении уча-
щихся Чулымской музыкальной школы. Все присутствующие 
на фестивале ощутили благотворное влияние поэзии, познако-
мились с замечательными стихами, получили заряд бодрости, 
положительной энергии, прекрасного настроения.

Олеся Шикито
* * *

Небо жонглировало облаками,
Я умилялась, мол, до чего это странно. 
Влипла по уши в это утро туманное,
И, между прочим, счастьем делилась с вами. 
Правдой делилась, поровну, безвозмездно, 
Взамен не прося ни любви, ни стихов лиричных.
И, не соблюдая всех этих норм приличий,
Я, опьянённая осенью, стала предельно честной. 
Сбросила маску, открыла на ветер душу,
Пусть холодит, пусть станет немного ближе.
Видите боль и этот эпиграф книжный?
Прочтите... а может быть, станет лучше!
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* * *
Знаете, чего я хочу,
Чтоб всё было предельно просто:
Приходишь к лечащему врачу
И говоришь: «У меня душевные наросты!»

А врач весёлый такой –
Одним скальпеля росчерком
Удаляет тревогу и боль
И срезает с души одиночество.

И своим непонятным почерком
Пишет верное назначение –
На прошлом поставить точку,
Принимать любовь – вот лечение!

* * *
Не болею тобой, это просто озноб,
Повышается температура.
Лихорадочность фраз, лихорадочность снов…
Есть болезнь, называется «Дура».
Когда ночи с луной, когда сон только в шесть,
Когда пальцы ломают до боли,
И не хочется пить и не хочется есть,
Мне б наполнить себя тобою.
Мне б себя до краёв можно и через край,
Чтоб надолго, чтоб память не ныла.
А потом хоть куда – хочешь в ад, хочешь в рай –
Мне везде без тебя постыло.
Не болею тобой… это хроника дней,
Это жизнь…по привычке, конечно…
Вновь приходит рассвет, без тебя сто ночей.
Мне б одну, но с тобой… и навечно.


