Прописка «Первоцвета» – «Литературный квартал»!
Фоторепортаж
6 июня, в День города, на площади имени
Кирова для иркутян и гостей города был открыт
«Литературный квартал». Его работа стала одним из
самых интересных событий праздника. На встречу с
читателями пришли иркутские литераторы, поэты и
писатели, а также сотрудники государственных и
муниципальных библиотек, представители Дома
литераторов и средств массовой информации.
На стенде Иркутского Дома литераторов нашлось место
и для «Первоцвета».

В творческой программе приняли участие
иркутские поэты и прозаики, актеры, музыканты,
участники и победители конкурсов чтецов. Для
посетителей «Литературного квартала» был
проведен читательский флешмоб. Все без
исключения смогли выбрать понравившуюся книгу
в рамках акции «Книговорот». Желающие
отвечали на вопросы викторин, ловили сказочную
золотую рыбку, читали произведения Александра
Пушкина, стихи о любимом Иркутске и просто
хорошие поэзию и прозу в «свободный микрофон»,
пробовали свои силы в иллюстрации сказок
Пушкина.
Члены Союза писателей России Юрий Иванович Баранов, писатель, директор Иркутского Дома литераторов и главный
специалист по массовым мероприятиям и связям с общественностью, и поэт Светлана Вячеславовна Шегибаева.

Представителем Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина в
«Литературном квартале» стал литературно-художественный альманах для юношества «Первоцвет» в
лице его главного редактора, главного специалиста по издательской политике Иркутского Дома
литераторов Светланы Зубаковой (на фото справа) и ответственного секретаря редколлегии, главного
библиотекаря организационно-методического отдела библиотеки Марины Александровны Штрассер.

С задачей, которую поставили перед собой библиотекари и издатели, справились! Жителям
и гостям города был представлен литературно-художественный альманах для юношества
«Первоцвет» как доступное молодежное издание, авторы и читатели которого – молодые люди с 14
до 30 лет.

Можно отметить живой интерес молодежи к литературному и художественному творчеству
своих сверстников. Альманах для юношества «Первоцвет», который 16-й год издает Иркутская
областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина, молодежи понравился!

Среди посетителей «Литературного квартала», ставших поклонниками «Первоцвета»,
больше всего старшеклассников, и не только россиян. Альманах очень понравился девушкам из
Китая (на фото в центре). Они очень хорошо говорят по-русски и с большим воодушевлением
восприняли известие о публикации в одном из номеров «Первоцвета» рассказа школьницы, живущей
в Китае.

Знакомство с альманахом «Первоцвет» проходило в форме консультаций. Молодые люди,
среди которых больше всего учащейся молодежи, с интересом слушали об авторах «Первоцвета», о
молодежном литературном клубе «Перекресток вдохновений», о библиотечных проектах и
мероприятиях 2015 года, в которых может участвовать каждый желающий. Значительное место в
беседах с молодежью заняла информация о сайте юношеской библиотеки – информационном
посреднике между библиотечными специалистами и молодежной читательской аудиторией.

Особый интерес альманах вызвал у пишущей молодежи, ведь можно было получить
информацию непосредственно от главного редактора «Первоцвета». Возможность участия в
библиотечных мероприятиях, условия публикации и содержание сайта библиотеки больше
интересовали студенческую молодежь.

Заведующая отделом художественной литературы Иркутской областной юношеской
библиотеки им. И.П. Уткина Диана Владимировна Корнилович (на левом фото слева) считает, что
после знакомства с альманахом «Первоцвет» вопросы, что бы почитать и чем бы заняться летом, для
многих не будут стоять остро.
Специалисты библиотек Централизованной библиотечной системы г. Иркутска (на фото
справа), работавшие у открытого микрофона, желают «Первоцвету» и «первоцветовцам» творческих
успехов. По мнению заведующей организационно-методическим отделом ЦБС г. Иркутска Елены
Юрьевны Дубешко (на правом фото крайняя слева), участие библиотечных специалистов в
публичных акциях, которые проходят вне библиотеки, привлекает молодежь.
Литературно-художественный альманах для юношества «Первоцвет» в качестве бренда
Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина был и остается мощным стимулом
интеллектуального и творческого развития молодежи Приангарья.
М.А. Штрассер, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
ОЮБ им. И.П. Уткина.

