
ПУТЬ В ТВОРЧЕСТВО

Торжественное вручение авторских
экземпляров авторам очередного выпуска
литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет» состоялось в последнюю
субботу января. Радостное событие стало
реальностью благодаря спонсорской поддержке
Виктора Владимировича Бронштейна, почетного
гражданина города Иркутска. О вкладе известного
мецената в будущее иркутской культуры
рассказала директор Иркутской областной
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина Ирина
Николаевна Тябутова.

По традиции встречу авторов «Первоцвета», их читателей
и почитателей подготовил и провел молодежный литературный клуб
«Перекресток вдохновений». Символическая поэтическая свеча, песни из
кинофильмов, прозвучавшие в исполнении ведущей мероприятия –
библиотекаря отдела художественной литературы Елены Лазаревой,
украсили праздничную атмосферу вечера.

С каждым новым номером альманаха число начинающих авторов,
получивших право первой публикации, растет. Многие из них разделили
свою радость с друзьями, родственниками, одноклассниками. Авторы из
дальних мест участвовали в мероприятии по скайпу. Так, библиотекари
Усть-Кута обеспечили возможность поприветствовать автора рубрики
«Поэзия» Елизавету Седунову. С помощью web-связи поэт «Первоцвета»
Анара Кумарова, студентка Санкт-Петербургского юридического института
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, поздравила
своих друзей с успехом. Видеомост с Новосибирской областью помог знакомству с начинающим
сценаристом, автором из г. Бердска Екатериной Копаевой.

По велению главного редактора альманаха «Первоцвет»,
главного специалиста по издательской политике Иркутского Дома
литераторов, члена редколлегии журнала «Сибирь» Светланы
Владимировны Зубаковой рубрики номера сменяли друг друга. На
сцену выходили авторы, чтобы поделиться радостью, сказать
слова благодарности и получить медаль с эмблемой клуба
«Перекресток вдохновений».

Герои рубрики «Поэзия» Владимир Хорлопанов и Антон Нестор отличились исполнением
авторских песен под гитару.



Их сменили начинающие прозаики. Среди них больше всего иркутян: школьница Дарья
Брылева, студентка Мария Борисова, филолог Юрий Харлашкин. Слушателям представили
творчество героя рубрики «Имя» – известного в литературных кругах поэта Артема Морса.
Выступление автора рубрики «Золотой фонд» Светланы Шегебаевой, члена Союза писателей
России, руководителя мастер-классов для начинающих литераторов, понравилось всем
откровенностью и житейской мудростью.

О рубрике «Галерея» и работах Таисии Румянцевой, представленных на выставке «Цветов и
света торжество», рассказала автор «Первоцвета» Мария Моженкова, искусствовед, сотрудник
Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева. Как специалист,
занимающийся живописью, Мария отметила прозрачность и легкость красок, яркость цветовой
гаммы и восточные мотивы акварелей в картинах Таисии как особенности творчества начинающего
художника. Именно такая техника нравится любителям живописи. Бережное и уважительное
отношение автора к скрытой и явной красоте окружающего мира импонируют ценителям
художественных полотен.

Участники презентации обратили внимание на работы, представленные в рубрике
«Конкурсы». Татьяна Андреевна Стрельникова, руководитель литературного объединения при
Дворце творчества детей и молодежи г. Ангарска и вдохновитель конкурса «Проба пера» 2016 года,
представила победителей в номинации «Проза» и «Поэзия». Она передала в дар от ангарчан сборник
произведений школьников и студентов Иркутской области «Золотые рассветы», а также
собственную книгу рассказов «Вечерами зимними…», выпущенную под псевдонимом Татьяны
Беляевской.



Впервые на страницах альманаха опубликованы киносценарии,
победившие в конкурсе «Новый взгляд». Конкурс был организован кафедрой
драматургии Иркутского филиала Всероссийского государственного института
кинематографии им. С.А. Герасимова. От лица лауреатов выступила иркутянка
Наталья Матюхина. Слушатели согласились с мнением главного редактора
альманаха, отметившего социальную активность авторов, которая роднит
совершенно разные по тематике и художественному решению работы.

Завершая презентацию, ее организаторы
напомнили, что альманах «Первоцвет» открыт для
состоявшихся и будущих авторов, а клуб «Перекресток
вдохновений» – для их читателей и почитателей. Каждый
желающий в возрасте от 14 до 30 лет может испытать
удачу и прислать свои работы в адрес редколлегии.
Отбор произведений молодых авторов для 40-го
выпуска альманаха «Первоцвет» продолжается до марта
2017 года.

Презентация подошла к концу, но встреча в клубе «Перекресток вдохновений»
продолжилась чтением стихов и исполнением песен, разговорами о жизни и литературе, об
ответственности за свое творчество и стремлении совершенствовать мастерство. Новички
литературного братства «первоцветовцев» запомнят теплый прием, комфортную и
доброжелательную атмосферу библиотеки для молодежи и сохранят готовность идти избранным
путем творчества к успеху.
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