
С «Первоцветом» – в Новый год! 
 

 
  

 

Предновогоднее настроение декабрьской встречи в молодежном литературном клубе 

«Перекресток вдохновений» не помешало обмену информацией и творческому 

времяпрепровождению.  
 

 

 

 

Библиотечный сайт помог совершить экскурс по важным событиям, связанным с 

альманахом «Первоцвет» и его авторами, с делами и свершениями участников встреч в клубе 

«Перекресток вдохновений». А их было немало: концерт поэтов «Первоцвета» в Иркутском 

государственном университете путей сообщения, встречи со сверстниками-читателями альманаха,  

поездки по библиотекам Иркутской области, открытая поэтическая площадка «Поэзия Байкала» в 

сквере у Драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Участники событий делились впечатлениями и 

приятными воспоминаниями. 
 

  

 

Как обычно горела поэтическая свеча. На этот раз ее зажгла Таисия Румянцева, творчество 

которой представляет рубрика «Галерея» выходящего в свет 39-го выпуска альманаха «Первоцвет».  

Знакомство с традициями клуба, самопрезентация участников в форме игры, представление 

и чтение собственных литературных работ, и их обсуждение завершилось выполнением творческого 

задания по подготовке новогодних поздравлений.  



 

  

 

Среди услышанных поэтов больше всего студентка-юрист Анна Алтунина и её 

стихотворение «Воздух с запахом дыма и стали…». Поэтическое творчество Лилии Фрайзингер 

отличает искренность и сила чувств. Есенинские мотивы старшеклассницы Алисы Хаевой в 

стихотворениях «Церковь у рябины» и «Подруге» из ее блокнота с надписью на обложке «Я могу» 

вызвали интерес слушателей. Мы знаем Алису как прозаика
1
, теперь познакомились с другой гранью 

ее творчества.  

Прозу представляли постоянные авторы «Первоцвета» Максим Живетьев и Юрий 

Харлашкин. «Сказ про то, как Байкальский Дедушка Мороз марсианских детей поздравлял» 

Максима и легенда Юрия «Вода и награда» понравились легким слогом и глубоким философским 

смыслом. 

 

  

 

Результатом творческого задания стали пожелания «Первоцвету» и клубу, новогодние 

подарки и поздравления друг другу. Праздничную атмосферу поддержало исполнение песен и 

чтение любимых стихов, а также работы по дереву преподавателя художественной студии 

«FamilyClub» Сергея Викторовича Климшина, представленные на выставке «В каждом рисунке – 

солнце».  

 
Расставались в ожидании новой встречи, 

которая намечена на 28 января 2017 года в 15.00. 

В этот день состоится презентация очередного 

выпуска альманаха «Первоцвет»! 

 
Приходите на наш праздник! 
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Пожелания «Первоцвету» и клубу 
 

Пишу стихи с 12 лет. Пришла в клуб «Перекресток вдохновений» 

впервые. Рада встретиться с молодыми авторами и познакомиться с их 

работами. Ранее я участвовала в подобных мероприятиях, но они не 

оставили у меня положительных эмоций. В клубе «Перекресток 

вдохновений» мне было неожиданно приятно окунуться в атмосферу 

творчества и взаимопонимания.  

Лучшее, что я услышала – легенда «Вода и награда» Юрия Харлашкина. 
 

 

 

 

 

 

Анна Алтунина 

В очередной раз пришел на встречу и получил новую 

порцию позитива, творческого разнообразия и возможность 

выслушать молодых и талантливых авторов. С удовольствием 

отметил, что с каждым разом начинающие поэты все больше 

пишут про общечеловеческое и все меньше о мелком, личном, 

банальном. 
 

 

 

 

 

 

Максим Живетьев. 

Появились две новые интересные поэтессы – будущий 

следователь Анна и школьница Алиса, в творчестве которой 

очень заметно влияние поэзии Сергея Есенина. Из прозаиков 

всем понравился Максим Живетьев и его сказ. 
 

 

 

Жанна  

Райгородская 

Хотелось бы написать несколько строк о нашем клубе 

«Перекресток вдохновений». Мы начали посещать его в этом году и 

сегодня пришли в пятый раз. 

Очень понравилось. Первое посещение создало самое хорошее 

впечатление. Собираются талантливые, общительные, веселые молодые 

люди. Каждый раз приходят новички. Всегда интересно и увлекательно 

знакомиться с разным творчеством. Каждый гость талантлив по-

своему. Удивительно, что молодежь так увлекается поэзией и пишет 

красивые и необычные стихи. Большое спасибо, за отлично проведенное 

время. Очень надеемся, что в следующем году мы еще не раз соберемся 

вместе. 

«Перекресток вдохновений», с наступающим Новым годом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таисья Румянцева 

и Виктор Агафонов 

Молодежные встречи, проходящие в стенах Иркутской 

областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина стали 

явлением в моей жизни. «Перекресток вдохновений» – так 

называются эти встречи для начинающих писателей. Далеко 

не каждый молодой писатель может стать автором 

«Первоцвета», но двери библиотеки открыты для всех. На 

встречах молодые люди получают бесценный опыт в 

осознании того что есть литература, и как следует писать, 

чтобы донести свои мысли до читателя. Посещающие 

«Перекресток вдохновений» набираются опыта и, конечно, 

получают награду – долгожданную публикацию на страницах 

альманаха «Первоцвет».  

Хочется выразить благодарность за труд по 

выявлению и воспитанию талантов. Эти встречи открыли 

много имен! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный 

участник встреч с 

далекого 2003 года.  

Юрий Харлашкин 



Дорогой «Первоцвет», ты – молодой альманах. Значительно 

моложе Байкала, Иркутска и у тебя большое будущее. Ты – путеводная 

звезда для молодых авторов. Сегодня у всех новогоднее настроение. Его 

создает многое, в том числе выставка «В каждом рисунке – солнце!», 

которая проходит в библиотеке.  
 

 

 

Анна Третьякова 

 

Вот и подходит к концу 2016 год. Он был наполнен огромным 

количеством самых разнообразных событий и происшествий, в том 

числе – участие в работе клуба «Перекресток вдохновений». Девять 

месяцев из двенадцати он был с нами. Бесценные поддержка, критика и 

наставления участников встреч помогали двигаться вперед. Теплая и 

уютная атмосфера способствовала саморазвитию и поднятию духа.  

В клуб «Перекресток вдохновений» хочется возвращаться снова 

и снова: слушать стихи, прозу, песни, смотреть чудесные рисунки 

участников. Искренне надеюсь, что следующий год снова проведу в кругу 

замечательных творческих людей. 
 

 

 

 

 

 

 

Мария 

Борисова 

 

Замечательно, что в библиотеке имени поэта Иосифа Уткина 

существует клуб «Перекресток вдохновений». Каждый раз в последнюю 

субботу месяца собирается множество интересных людей, которые 

читают свои произведения.  

На декабрьской встрече мы услышали стихи Анны Алтуниной и 

Алисы Хаевой, сказ Максима Живетьева и много других произведений. 

Каждое из них оказалось по-своему интересным, имело индивидуальный 

стиль, присущий автору. Стихотворения Анны Алтуниной, 

продекламированные с чувством, оставили у всех хорошее впечатление. 

Творчество Алисы Хаевой определено нами, как «есенинские мотивы», и 

также высоко оценено. 

Рассказ Максима Живетьева я бы назвала юмористическим. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Брылева 

Очень рада, что удалось сюда добраться, хотя я хотела сделать 

это еще весной. Но весна – это такое время, когда невыносимо сидеть в 

аудитории. Мне доставляет огромное удовольствие общаться с 

единомышленниками и образованными людьми, коих среди моих 

сверстников не много. Я думаю, что такое общение – одна из самых 

лучших вещей в жизни.  

Интересно было поучаствовать в обсуждении не только нашего 

творчества, но и поговорить на общие темы, связанные с искусством и 

литературой. Мнения творческих людей представляют для меня 

особенную ценность. Я буду и дальше приходить сюда, в намерении 

сблизиться с литературным сообществом Иркутска. 

  

 

 

 

 

 

 

Романтик Алиса 

(еще у меня есть 

прозвище – каджи)  

На «Перекрестке вдохновений» всегда интересно и весело. 

Например, сегодня нам показали новый сайт библиотеки им. И.П. 

Уткина, познакомили с разделами, посвященными клубу «Перекресток 

вдохновений» и альманаху «Первоцвет». Мы любим клуб и все хотим 

стать авторами альманаха.  

По традиции на предновогодней встрече мы дарили друг другу 

подарки. Я подарила клубу фигурку Пегаса. Он будет стоять рядом с 

усольским Пегасом, полученным в подарок от молодежи города Усолья-

Сибирского во время литературного марафона в прошлом году. 

До новых встреч в клубе! 

  

 

 

 

 

 

 

Лилия Франзингер, 

журналист 

 

24 декабря 2016 года 


