
Литературный квартал – 2017

Что такое альманах «Первоцвет»? Что нужно сделать,
чтобы стать его автором? Где можно купить это издание? На эти
и многие другие вопросы отвечали представители редколлегии
литературно-художественного альманаха для юношества
«Первоцвет», который 19-й год подряд выпускает Иркутская
областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина.

Работа консультационной площадки редколлегии
альманаха во время ежегодной публичной акции иркутских
библиотек и издающих организаций «Литературный квартал»
стала уже доброй традицией.

«Литературный квартал – 2017» работал 12 июня, в День
независимости России, на площади имени графа Сперанского и
был посвящен творчеству Валентина Распутина, Александра
Вампилова и Евгения Евтушенко. Поэтому один из разделов
просмотра «По страницам «Первоцвета» был посвящен их
творчеству и представлял публикации названных писателей в
альманахе «Первоцвет».

Иркутяне и гости нашего города интересовались, какие
книги и журналы выпускают в Приангарье. В этом отношении
Иркутская область вполне успешна, ибо для читателей разного
возраста у нас есть свои литературно-художественные
периодические издания: для взрослых – журналы «Сибирь» и
«Зеленая лампа», для детей – «Сибирячок», для юношества и
молодежи – альманах «Первоцвет».

Не первый год главный редактор «Первоцвета» Светлана
Зубакова отмечает живой интерес посетителей «Литературного
квартала» к нашему молодежному изданию. По сложившейся
традиции каждому, кто обращал внимание на «Первоцвет»,
было рассказано об истории создания альманаха, о его авторах,
о составе его редколлегии,  а также о возможности публикации
работ начинающих литераторов и художников на страницах
альманаха.
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Приятно, что большинство посетителей выставочной
палатки Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.
Уткина уже слышали о «Первоцвете». Они отметили хорошее
оформление нашего издания. Выпуски «Первоцвета» доступны
также в электронном варианте по ссылке
http://lib38.ru/resursy/almanah_pervocvet/

В редколлегии альманаха уверены, что участие его
представителей в публичных акциях, проходящих в рамках
общегородских мероприятий, способствует популяризации
творчества среди молодежи и привлечению ее в библиотеку.

Каждый, кто чувствует решимость опубликовать свои
литературные или художественные работы на страницах
«Первоцвета», имеет такую возможность.

С условиями публикации познакомьтесь по ссылке
http://lib38.ru/resursy/almanah_pervocvet/usloviya_publikacii_v_al
manahe_pervocvet_/

«Первоцвет» № 40 проходит предпечатную подготовку.
Среди его авторов много новых имен.  Вполне вероятно,  что
ваши имена будут в составе следующего, 41-го выпуска
альманаха. Сбор работ уже начался. Обращайтесь лично по
адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 10 или по тел. 8-902-175-80-57, а
также по электронной почте: irklib@mail.ru/, с пометкой
«Первоцвет».
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