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В начале ноября 2017 года в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина
состоялась презентация юбилейного 40-го номера литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет». Мероприятие было приурочено к 80-летию Иркутской области.

Кроме редколлегии альманаха, его авторов и читателей на презентацию также пришли
студенты Иркутского отделения ВГИКа и представители молодежного литературного клуба
«Перекресток вдохновений».

В ходе мероприятия к его участникам по скайпу присоединились представители молодежи
других городов: Ангарска, Усть-Илимска, Черемхова и Тайшета.

Особенно активно прошли две творческие встречи – с членами Союза писателей России и
редколлегии альманаха «Первоцвет», авторами рубрики «Золотой фонд» прозаиком Александром
Лаптевым и поэтом Андреем Мирошниковым.

«Судьба писателя –  судьба страны»  –  так можно было бы назвать встречу молодежи с
директором Иркутского Дома литераторов А.К. Лаптевым. Он рассказал о работе в редакции
«Первоцвета», об истории создания альманаха, а также представил свой недавно изданный роман
«Бездна» о судьбе писателя в период сталинских репрессий. Прототипом главного героя стал
известный сибирский прозаик Петр Поликарпович Петров.

Особый интерес молодежи вызвали воспоминания Александра Лаптева о поездке на
Колыму, где происходил сбор материала для романа. В завершение все желающие смогли получить
книгу с подписью автора.



Вторая встреча, с Андреем Георгиевичем Мирошниковым, прошла очень оживленно и
эмоционально. Поэт рассказал о своем детстве, о начале творческого пути, о трудностях, с которыми
пришлось столкнуться, и об их преодолении.

Андрей Георгиевич читал свои стихи, а также представил несколько книг, в том числе
недавно вышедший сборник «Песни менестреля». Настоящим подарком для начинающих поэтов
стал мастер-класс по основам стихосложения.

После творческих встреч был праздник: музыкально-поэтический концерт студенческой
молодежи и поэтов альманаха «Первоцвет», а также вручение авторских экземпляров. Начинающие
литераторы с восторгом листали страницы нового выпуска «Первоцвета», еще пахнущие свежей
типографской краской. Кроме того, авторов и поклонников альманаха ждал сюрприз - приложение
«Галерея «Первоцвета», благодаря которому издание действительно получилось юбилейным. В
«Галерее» представлены лучшие работы 13 художников «Первоцвета», которые органично
вписались в выставку картин Наталии Кузнецовой «За вдохновением к звездам».

Первая персональная выставка картин Наталии Кузнецовой «За вдохновением к звездам»
создала атмосферу праздника. Молодая художница – автор рубрики «Галерея» презентуемого
номера. В завершение презентации альманаха вокруг ее главного редактора Светланы Зубаковой и
советника по культуре губернатора Иркутской области поэта Владимира Скифа собралась молодежь,
увлеченная творчеством. Темой их разговора стали совместные планы Иркутского отделения Союза
писателей, редколлегии альманаха «Первоцвет» и клуба «Перекресток вдохновений».

Праздник творческой молодежи состоялся!
Редколлегия «Первоцвета» приглашает новых и талантливых авторов!


