
Герои февральской встречи  
 

Особенностью встреч в клубе 

«Перекресток вдохновений» являются интересные 

гости. Один из них – художница Наталья 

Кузнецова, преподаватель дополнительного 

образования ДДТ № 5, претендент на публикацию 

в рубрике «Галерея» 40-го выпуска альманаха 

«Первоцвет», который станет первым в 2017 году. 

Слушать рассказ Натальи было интересно 

не только художникам, но и всем 

присутствующим, тем более что повествование сопровождалось демонстрацией слайд-

фильма. Яркие и необычные картины произвели на участников встречи большое 

впечатление. Было принято единодушное решение принять Наталью в состав 

«первоцветовцев». 
 

    

 

Другой замечательный гость встречи в феврале – Дина Фиалковская, поэт, 

филолог, преподаватель, победитель последнего поэтического слэма в Иркутске. Дина 

написала рассказ о своей победе, который заинтересовал многих «первоцветовцев», 

пожелавших участвовать в этом поэтическом состязании. Надеемся, он появится на 

страницах альманаха «Первоцвет». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать и вспомнить участников прошлых встреч помог круг знакомств. По 

традиции встречу продолжило чтение любимых стихов. Школьница Алина Хаева 

считает, что стихотворение «Приказ по армии искусства» В. Маяковского – девиз всех 

творческих людей. Старшеклассница из п. Смоленщина Дарья Брылева познакомила 

слушателей со стихотворением В. Набокова «Расстрел». Журналист Лилия 

Фрайзингер читала Бориса Пастернака. Литературовед Анна Третьякова с большим 

чувством продекламировала К. Бальмонта «Я изысканность русской медлительной 

речи…». 



 
 

 

 

 

Студент ИрНИТУ Павел Мишарев представил свои стихотворения «Граница 

доброты» и «Убить демона». Его первые поэтические опыты были приняты 

благосклонно. Автор «Первоцвета» Алена Котова познакомила с новыми стихами. 

Особенно запомнились стихи «Твои руки ласкали розы…». 

Среди прозаических работ живой интерес аудитории вызвало 

литературоведческое эссе «Трехзвездная буква» Анны Третьяковой. Свою работу 

филолог-литературовед и автор «Первоцвета» посвятила истории в русском языке 

буквы Ё. 
 

 
  

 

 

Автор «Первоцвета» Алина Хаева озвучила прозаическую зарисовку, а 

начинающий прозаик-фантаст Мария Борисова предложила обсудить свой рассказ-

фэнтези «Живо», суть которого в том, что литературные персонажи могут 

чувствовать, как живые. 

Новости библиотечного сайта стали логическим завершением встречи. Самым 

интересным событием ближайшего будущего слушатели посчитали мастер-класс 

«Поэзия» под руководством члена Союза писателей России И.И. Козлова и выездную 

редколлегию альманаха «Первоцвет» в г. Черемхово в конце апреля 2017 года. 
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