Новая книга поэтов Усть-Илимска
С посещения редколлегии альманаха «Первоцвет» начался
визит в Иркутск усть-илимских поэтов, авторов альманаха
«Первоцвет» Максима Сафиулина и Ольги Фокиной. Поводом для
встречи стало желание поделиться радостью: новая книга стихов
«На крыльях упоительной мечты» вышла в свет в московском
издательском доме «Российский писатель»1.
В Усть-Илимске авторы сборника стихов известны среди
молодежи как организаторы творческого объединения «СТИМУЛ»
и лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Максим
не только пишет стихи, он музыкант и композитор. Ольга –
журналист, член Союза журналистов России. Новая книга стала
третьим совместным изданием в их творческом багаже, не считая
многочисленных публикаций в периодических литературнохудожественных изданиях разных городов России.2
Устьилимцы посещают Иркутскую областную юношескую
библиотеку им. И.П. Уткина не в первый раз. В 2016 году они
приезжали, чтобы получить авторские экземпляры альманаха
«Первоцвет»3, для участия в мастер-классе «Литературное
творчество» (руководитель – член Союза писателей России
И.И. Козлов) и для выступления в музыкально-поэтическом
концерте «Мы дарим вам тепло своих сердец».4
Тогда они познакомились с участниками молодежного
литературного клуба «Перекресток вдохновений» и с главным
редактором «Первоцвета» Светланой Зубаковой. Наладилась
переписка, связь по скайпу. Молодые люди оставили о себе
приятные воспоминания. Их радушно приняла директор
библиотеки
Ирина
Николаевна
Тябутова.
Читателям
подарены книги и диск с песнями и видеоклипами «Усть-Илим, ты
– мой дом».
Вторая часть визита была посвящена встрече с поэтом
Владимиром Скифом, секретарем правления Союза писателей
России, советником губернатора Иркутской области по культуре.
Представление вышедшего в свет сборника стихов вылилось в
разговор о литературе, о возможности молодых людей Приангарья
реализоваться в творчестве.
К гостям из Усть-Илимска присоединилась Елизавета
Оводнева, студентка ВГИКа, автор рубрики «Имя» готовящегося к
выпуску 40-го номера альманаха «Первоцвет».
В ходе встречи выяснилось, что Сергей Есенин – любимый
поэт всех присутствующих и у каждого есть стихи, ему
посвященные. С их чтения начался импровизированный
поэтический вечер.
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Декламация стихов завершилась рассказом Владимира
Скифа об основах стихосложения и интересных личностях
современной литературы, о русской поэзии и современном
литературном процессе. Поэт проявил живой интерес к активной
общественной и проектной деятельности Максима и Ольги.
Владимир Скиф – один из тех известных литераторов,
друзей альманаха «Первоцвет», кто готов помогать начинающим
авторам. Его поддержка творческой молодежи вызывает
уважение и благодарность. Ведь при всей своей занятости,
активной литературной и общественной деятельности он
успевает уделять внимание молодым, дает им полезные советы,
помогает в творческом развитии.
Уезжая
в
Усть-Илимск,
гости
подарили
свои
книги
Иркутскому
Дому
литераторов
и
Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеке
им. И.И. Молчанова-Сибирского.
Состоявшаяся встреча дала молодым литераторам
возможность представить свои работы, обменяться контактами,
наметить перспективы для дальнейшего творческого развития.
Максим Сафиулин и Ольга Фокина отметили реальную
поддержку молодых авторов Приангарья, которую возможно
получить в Иркутской областной юношеской библиотеке им.
И.П. Уткина.
М.А. Штрассер, ответственный секретарь
редколлегии альманаха «Первоцвет»

