
У «Первоцвета» – юбилей! 

Фоторепортаж 

   14 марта 2014 года в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина отметили 

15-летний юбилей литературно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет». Для 

участия в торжественном вечере собрались многочисленные друзья молодежного издания, 

выпускаемого библиотекой с 1998 года. 

    Больше всего пришло «первоцветовцев» – так называют авторов, работы которых 

опубликованы в альманахе, и членов молодежного литературного клуба «Перекресток 

вдохновений». И это неудивительно, ведь за годы выхода в свет альманаха «Первоцвет» его 

авторами стали около тысячи молодых людей: начинающих поэтов, прозаиков, драматургов, 

публицистов, художников. 

 

  

 

Библиотека, как театр, начинается с вешалки. 

Теснота и суматоха не мешают праздничному настроению. 

 

  

 

  

 

   В зале проектов работала гостиная «Первоцвета». Посетителей ожидали художественная 

выставка «Галерея «Первоцвета» и выставка литературы «По страницам альманаха «Первоцвет». 

Гостей знакомили с работами художников, с особенностями номеров альманаха разных лет 

издания, с газетно-журнальными публикациями, посвященными «Первоцвету», с программой 

юбилейного вечера. 

 

  

 

  

 

   Официальную часть вечера, посвященного юбилею «Первоцвета», открыла в переполненном 

зале директор юношеской библиотеки Ирина Николаевна Тябутова, которая приняла 

поздравление от Министерства культуры и архивов Иркутской области и пожелала создателям и 

авторам юбиляра дальнейших успехов в творчестве. 



 

  

   Экскурс в историю основания альманаха «Первоцвет» провели 

члены молодежного литературного клуба «Перекресток 

вдохновений», студенты иркутских вузов Анара Рябчун и Илья 

Гранин. Анара пишет стихи, но с «Первоцветом» познакомилась 

совсем недавно. Илья известен как постоянный автор 

«Первоцвета», поэт, прозаик, будущий юрист, исполнитель 

собственных песен. Одну из них – «Весна» – он исполнил для 

гостей «Первоцвета». 

Слова признательности за претворенную в жизнь мечту, давшую крылья для творческого 

полета уже сотням молодых авторов, прозвучали в адрес основателей альманаха «Первоцвет» – 

бывшего директора юношеской библиотеки Лидии Михайловны Середкиной и бывшей 

заведующей редакционно-издательским отделом ОЮБ Анны Стародубцевой. Им принадлежит 

идея издавать в юношеской библиотеке альманах для юных читателей, авторами которого были 

бы их сверстники. Анна Стародубцева – в то время сама молодой поэт, прозаик, драматург и 

актриса молодежного театра «Диалог» – стала первым главным редактором «Первоцвета». С 

легкой руки Л.М. Середкиной и А. Стародубцевой альманаху сопутствовал успех, который не 

оставил «Первоцвет» и после передачи этого благородного дела новому директору. 

 

  

   Промелькнули страницы с хроникой событий, познакомив с 

основателями, создателями, редколлегией и авторами альманаха 

разных поколений. Слова признательности прозвучали в адрес 

многих из них. Важное место среди создателей альманаха 

занимают его художники. Первый и главный из них – Сергей 

Норикович Элоян, автор обложки «Первоцвета». Высокая 

творческая планка, заданная им для всех публикаций в рубрике 

«Галерея», определяет облик альманаха с первых номеров до 

последнего. 

   О художниках «Первоцвета» рассказали искусствоведы, сотрудники Иркутского 

художественного музея Юлия Николаевна Башиева и Мария Моженкова. 

    Знаменательным событием для альманаха, его создателей и авторов стало появление спутника 

«Первоцвета» – молодежного литературного клуба «Перекресток вдохновений». На встречах в 

клубе собирается самая активная, талантливая, увлеченная творчеством молодежь. Есть здесь 

начинающие литераторы, музыканты, актеры, но больше всего авторов «Первоцвета». Многие из 

них подготовили в подарок юбиляру выступления и концертные номера. 

 

  

 

В исполнении автора звучит стихотворение Ильи 

Махова «Раскраска». Музыкальное сопровождение 

Марьи Дементьевой. 

  Владислав  Тарасенко , прозаик.   

  Он назвал  «Первоцвет» твердой 

площадкой для творчества. 



 

                

  

 

Самый юный герой рубрики «Имя» 

Александра Тимочкина считает, 

что альманах дарит начинающим 

авторам уверенность в своих силах 

и в том, что их творчество кому-то 

нужно. 

                  Выступление поэтов – героев рубрики 

«Имя»: (слева направо) Александр 

Филатов, Екатерина Смолева, Елена 

Анохина. 

   Надежный партнер «Первоцвета» – коллектив 

Иннокентьевской библиотеки № 5 Централизованной 

библиотечной системы г. Иркутска. Раз в 2 года он проводит 

среди учащихся школ Ленинского района г. Иркутска 

литературный фестиваль творческих работ школьников. Это 

настоящая кузница авторов для альманаха «Первоцвета». 

  Елена Ефимовна Смагло, бессменный руководитель 

фестиваля «Иннокентьевские звездочки», выразила 

благодарность всей редколлегии от лица 47 авторов 

  

 

– лауреатов фестиваля, которые увидели свои работы на страницах журнала. Одной из них, Марии 

Панариной (на фото справа), публикация в «Первоцвете» помогла стать студенткой факультета 

филологии и журналистики Иркутского государственного университета. 

    Над выходом в свет «Первоцвета» работают профессиональные литераторы, члены 

региональных творческих союзов, ставшие друзьями юношеской библиотеки и ее читателей. 

 

 

  

 
 

Л.В. Иоффе А.С. Донских   Ю.И. Баранов В.П. Максимов 

 

   С первого номера «Первоцвета» в его издании участвует Лина 

Викторовна Иоффе, заведующая литературной частью Театра юного 

зрителя им. А. Вампилова. Она – один из самых авторитетных 

редакторов, посвятивших свою жизнь литературе Иркутска. 

   Александр Сергеевич Донских – писатель, автор многих книг, член 

Союза писателей России и руководитель мастер-класса «Проза» для 

начинающих писателей. На протяжении всего времени существования 

«Первоцвета» он работает бескорыстно, помогая тем, кто стремится 

связать свою жизнь с литературой. 

Надежда Кирилловна Ярыгина пришла в редколлегию альманаха одной 

из последних. В разные года ее работы были опубликованы в двух 

рубриках – «Страна поэзии» и «Галерея». 
Н.К. Ярыгина 



Как художник и поэт, член Союза российских писателей Надежда Кирилловна ищет и готовит к 

публикации работы молодых авторов, помогает им добрым советом. 

    Члены Союза писателей России – поэт и прозаик, директор Иркутского дома литераторов Юрий 

Иванович Баранов и прозаик, а также великолепный рассказчик Владимир Павлович Максимов. 

Оба они – участники встреч с читателями юношеской библиотеки и давние творческие партнеры 

«Первоцвета». 

  Издание «Первоцвета» – большая профессиональная удача 

Типографии на Чехова. Ее глава Андрей Середкин с готовностью 

помогает альманаху, проявляя зачастую терпение и понимание. 

Технический редактор Константин Рыбнов и дружный коллектив 

печатников создают современный образ молодежного 

иллюстрированного издания, ставшего брендом Иркутской областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

  

 

 

  
   Специалист по издательской политике Иркутского дома 

литераторов, действующий главный редактор «Первоцвета» и 

основатель молодежного литературного клуба «Перекресток 

вдохновений» Светлана Зубакова продолжает собирать вокруг себя 

творцов. Приняв поздравления и поблагодарив неравнодушных к 

«Первоцвету» участников юбилейного вечера, она отметила, что у 

альманаха много старых и новых друзей и пригласила к 

открытому микрофону всех, кто желает поздравить альманах, его создателей и авторов. 

Работа гостиной «Первоцвета» продолжалась до самого конца юбилейных торжеств. 

Живой интерес вызвали материалы выставки «По страницам альманаха «Первоцвет». 

 

  

 

  

 

  

 

Дружеские разговоры за чаепитием сменились поздравлениями юбиляра 

в форме открытого микрофона. 

 

  

 

  

 

Праздничную атмосферу создали выступления представителей молодой литературы Иркутской 

области из Слюдянки – поэтической столицы Прибайкалья. 



 

  

 

  

 

Литературное объединение 

«Огонек» из Слюдянки. 
  Выступает автор «Первоцвета» 

Владислав Демин. 
  Инэя Черная – 

представительница 

Студии юных 

литераторов г. 

Ангарска. 

 

  

 

  

 

Редактор журнала 

«Сибирячок» Т.Н. Тихонова, 

директор ОЮБ им. И.П. 

Уткина И.Н. Тябутова и 

директор ИОДБ им. М. 

Сергеева Я.Ю. Гавриш 

желают успеха всем 

«первоцветовцам». 

  Главный редактор альманаха 

«Первоцвет» С.В. Зубакова, 

член редколлегии Н.К. 

Ярыгина и фотохудожник 

М. Свинина приглашают к 

сотрудничеству и 

творческому поиску.  

  Будущим авторам – 

«Первоцвет» в подарок! 

   У альманаха «Первоцвет» есть не только славное прошлое, но и интересное, творческое 

будущее. История альманаха отражена на юбилейных выставках, которые будут работать до 10 

апреля 2014 года. Ближайшая встреча «первоцветовцев» состоится в клубе «Перекресток 

вдохновений» 29 марта 2014 года в 15.00.   

 


