
Вместе с мартовской капелью

Последняя суббота марта в молодежном
литературном клубе «Перекресток вдохновений» была
ознаменована приходом интересных гостей. Одна из
них – Светлана Михеева, поэт, прозаик, журналист,
председатель Иркутского отделения Союза российских
писателей. Вторая – Ирина Владимировна Камышова,
руководитель городского библиотечного объединения
г. Тайшета, организатор работы с тайшетской
творческой молодежью.

Гостьи клуба активно включились в его работу,
приняв участие во всех традиционных церемониях
встречи: круге знакомств, в чтении любимых стихов, в
обсуждении услышанных литературных работ. Участие
каждого гостя стало особенностью встречи в марте.

Так, Ирина Владимировна рассказала о
задуманном библиотечном проекте, где значительное
место будет уделено альманаху «Первоцвет» и его
авторам, а также представителям клуба «Перекресток
вдохновений» и творческого объединения «Тайшет
литературный». Реализация проекта намечена на 2017
год и по сути станет выездным мероприятием
редколлегии альманаха «Первоцвет» с целью
презентации издания и сбора работ, достойных публикации на страницах альманаха.

Выступление Светланы Михеевой было
посвящено проблемам книгоиздания. Взяв для
примера альманах «Видимое слово» в качестве
одного из составителей издания, поэт представила
его. Книга получилась интересной. Она посвящена
Всероссийскому году литературы и издана в рамках
проекта «Поэты в городе». Кроме того, альманах
приурочен к художественно-выставочному проекту
«Изображение и слово». Его издание осуществлено
по инициативе Иркутского регионального
представительства Союза российских писателей и
Иркутского регионального отделения Союза
художников России.

Объединение в одном издании поэзии и графики, как «самоценный художественный
объект»1, выгодно выделяет альманах «Видимое слово» в ряде других подобных изданий. Процесс
понимания и превращения слов в рисунок, значимая роль иллюстратора, как соавтора книги, «не
подкрепление стихов картинками, а прояснение языка…»2 были интересны не только художникам,
присутствующим на встрече. Автор рубрики «Галерея» Таисия Румянцева и художник-педагог
Наталия Кузнецова нашли много общего в понимании цели и задачи книжной иллюстрации.

1 См.: Видимое слово. – Иркутск, 2015. – С. 7.
2 См.: там же. – С. 5.



Уместна оказалась выставка картин «Пробуждение», которая экспонировалась в ОЮБ им.
И.П. Уткина. Это персональная выставка молодого художника Александры Егоровой, многие
картины которой написаны под впечатлением прочтения литературных произведений. Например,
Александра иллюстрировала сборник рассказов Светланы Михеевой «Тело»3. Художница сделала
зримыми ее идеи и образы, причудливо переплетая действительность и вымысел, а зачастую
заставляя смеяться над сделанными с юмором графическими работами.

Искренний интерес и живую дискуссию вызвали 10 правил стихосложения от поэта
Светланы Михеевой. Каждое правило было обсуждено и примерено на себя. В результате участники
встречи пришли к выводу, что подобные правила работают не только в отношении написания
стихов, но в любом другом виде творчества.

Знакомство с новостями библиотечного сайта и книгами,
представленными на выставках литературы, завершило
обсуждение участия поэтов «Первоцвета» в выездном
мероприятии редколлегии альманаха «Первоцвет» в г. Черемхово
в рамках реализации проекта «Деятели культуры и искусства –
жителям Иркутской области».

Участники литературного марафона «Книга, творчество,
юность!» начали работу по созданию поэтического концерта.
Авторы-исполнители Татьяна Черняева и Вероника Лузгина
отобрали стихи для концерта и выбрали названием для своего
выступления первую строку стихотворения Давида Самойлова
«Поэзия должна быть странной…». Этим стихом, написанным
русским поэтом фронтового поколения, единодушно было
решено начать поэтический концерт первоцветовцев 2017 года.

Работа над сценарием шла одновременно с обсуждением темы,
предложенной автором-фантастом Виктором Агафоновым. Жаль, что не
хватило времени выслушать каждого, высказаться и отстоять свою точку
зрения. Все открытые вопросы перенесли на встречу в апреле.

3 Михеева, С. Тело : повести и рассказы. - Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2015. - 244 с.


