Консультационные площадки «Первоцвета»
Содержание
очередного
41-го
выпуска
литературно-художественного
альманаха для юношества «Первоцвет»,
20-летний
юбилей
которого
отмечают
поклонники этого молодежного издания в
2018
году,
было
рассмотрено
на
редколлегии
5
июня
в
Иркутской
областной
юношеской
библиотеке
им.
И.П.
Уткина. В основном утвержден
перечень
рубрик
и
их
состав.
Поздравляем авторов с публикацией!

Работа
редколлегии
по
поиску
талантливой
молодежи,
увлекающейся
литературным творчеством, продолжается.
Очень
эффективное
средство
выявления
достойных
авторов
для
альманаха
–
консультационные
площадки,
которые
организует редколлегия альманаха в местах
сбора молодежи во время публичных акций.

Одна из таких площадок работала 16 мая в выставочном павильоне ОЮБ
им. И.П. Уткина во время выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» в
Сибэкспоцентре.
Редколлегия
альманаха
«Первоцвет»
использовала
уникальный шанс познакомить посетителей с результатами молодежного
литературного творчества и с работой, направленной на его поддержку.
Альманах был представлен как ценная, уникальная и популярная у читателей
часть библиотечного фонда.

Основной формой обширной рекламной
кампании «Первоцвета» стали консультации,
в которых внимание целевой аудитории
обращалось на возможность и доступность
реализации своих творческих способностей
как в литературе, так и в изобразительном
искусстве.
Библиотечный
сайт
представлялся
как
информационный
посредник
для
молодежи,
а
представительство альманаха «Первоцвет» в
Интернете – как доказательство его успеха
у читателей.
3 июня консультационная площадка
редколлегии
альманаха
«Первоцвет»
возобновила свою работу в сквере имени
Кирова во время фестиваля «Книги и люди:
век XXI». Централизованная библиотечная
система
города
Иркутска
организовала
рекламу изданий иркутских литераторов в
формате
ежегодного
традиционного
«Литературного квартала». Посещение этой
публичной акции – хорошая возможность для
иркутян
и
гостей
нашего
города
встретиться с творческими коллективами,
авторами
книг,
поэтами,
бардами;
познакомиться
и
приобрести
печатную
продукцию местных изданий.
Не
только
представители
редколлегии, но и авторы «Первоцвета»
консультировали
посетителей
стенда
Иркутской областной юношеской библиотеки
им. И.П. Уткина. Как стать автором
«Первоцвета»?
Где
можно
приобрести
альманах?
Кто
входит
в
состав
редколлегии? Где получить исчерпывающую
информацию об альманахе? Ответы на все
эти вопросы получили заинтересованные
посетители.
Подобные
акции
помогают
поиску
талантливых авторов и единомышленников,
продвигают
библиотечную
продукцию
в
молодежную
среду,
положительно
сказываются на имидже библиотеки, а также
работают на авторитет одаренной молодежи
Прибайкалья.
Молодые и талантливые авторы, используйте свой шанс!
Редколлегия альманаха «Первоцвет» ждет вас!
Начат сбор работ на следующий номер.
М.А. Штрассер, секретарь
редколлегии альманаха «Первоцвет»
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Поэзия
Денис Афонин
Анна Алтунина
Анна Бобылева
Юлия Москвитина
Евгений Ермолин
Тамара Сартания
Анна Родовикова
Екатерина Харитонова
Проза
Ирина Никифорова. Войнушка
Елена Шолохова. Простая история. Первая охота
Елена Попова. Куда уходит лето
Анастасия Ольшевская. Кукушка
Ольга Ткачук. Вечернее
Татьяна Михайлова. Шаги в сказку
Татьяна Ковтуненко. Письмо старой вороны
Михаил Тепляшин. Дорога в один конец
Екатерина Харитонова. Девочка-странница
Анастасия Белоусова. Сказка о новогоднем чуде
Имя
Мария Борисова. Бессмертная. Галеон. Рассказы
Поэтический автограф
Юлия Кондратьева
Ольга Сухарева
Галерея
Светлана Шергина
Иннокентьевские звездочки
Форум молодых писателей
Гость номера
Светлана Михеева
Золотой фонд
Альберт Гурулев. В это счастливое время. Рассказ

