
Как молоды мы были… 
 

   В рамках Всемирного дня поэзии в Доме культуры с. Чикан собрались 

на творческую встречу с членами Жигаловского районного литературного 

объединения «Разбег» жители села: сотрудники культурно-информационного 

центра, сельской администрации, педагоги и учащиеся школы. 

  Предстоящее мероприятие, основным инициатором которого являлась 

директор Чиканского культурно-информационного центра «Успех» Светлана 

Петровна Рудых, было запланировано в форме литературно-музыкального 

ретро-вечера. Участниками вечера должны были стать все присутствующие в 

зрительном зале: местные авторы приготовили для прочтения ряд своих 

стихотворений, работники культурно-информационного центра разучили 

хорошо забытые песни советской поры, созвучные поэзии земляков, 

присутствующим в зале чиканцам предложили подпевать самодеятельным 

исполнителям и задавать вопросы самодеятельным поэтам. 

   И литературно-музыкальное путешествие началось. Художественный 

руководитель Чиканского центра досуга Надежда Николаевна Лемзякова 

предложила односельчанам включить свое воображение и «пройти» на 

палубу корабля, отходящего в детство от пристани речного вокзала. 

Прозвучало стихотворение А.В. Кустова «Кораблик детства» и одноименная 

песня в исполнении женского вокального ансамбля «Чиканские напевы». 

   В ходе «путешествия» на кораблике детства зрители «выходили» на 

остановках «Мамина любовь», «Юность», «Флибустьерская», «Молодость», 

«Семья, Любовь и Верность», «Мудрость». Звучали стихотворения А.В. 

Кустова, Н.А. Спичка. В.А Чертовских прочитала стихотворение «О 

ремесле» А.Ф. Черкашина. Вокальный ансамбль исполнил песни о любви, 

работе врача и учителя. 

   По окончании литературно-музыкального путешествия «корабль» 

доставил зрителей в исходную точку-чиканский Дом культуры. Но встреча 

на этом не была закончена. Для присутствующих в зале настала пора 

расспросить членов районного литературного объединения «Разбег» обо 

всем, вызывающем интерес слушателей. 

 «Разбеговцы» охотно ответили на вопросы об источниках своего 

вдохновения, адресатах посвящений, прочитали строки стихотворений 

любимых авторов. Прозвучал вопрос о том, нужно ли поэту переживать 

сильные эмоции. Жигаловские авторы выразили традиционное предложение 

в адрес тайных сочинителей – приносите рукописи в «Разбег», явите миру 

свои способности! Давно пора разбавить «молодой кровью» районное 

литературное объединение пенсионеров. Анатолий Викторович Кустов 

сообщил слушателям, что они могут следить за его творчеством на сайте 

«Анатолий Кустов 3 стихи.ru» или «Анатолий Кустов.ru» 

  Отрадно, что организованная в фойе культурно-информационного 

центра книжно-публицистическая выставка «Жигаловская литературная 

жизнь» пользовалась успехом у пришедших на мероприятие жителей села. 



Во время обзора выставки было задано много вопросов о членах «Разбега», о 

том, можно ли приобрести выставленные книги. 

    В заключение встречи жигаловские гости выразили благодарность 

своим слушателям за теплую встречу и сотрудникам культурно- 

информационного центра за организацию содержательного мероприятия, 

договорились о продолжении творческого сотрудничества и новых встречах 

на гостеприимной чиканской земле. 

Заведующая абонементом МЦБ Т.А. Полещук 
 


