
  

ВСТРЕЧА В МАЕ 
 

Как долго может участвовать в 
онлайн-конференции начинающий 
литератор, увлеченный творчеством? 
Не менее трех часов молодые люди, 
которые желают быть опубликованными 
на страницах альманаха и готовы 
работать над своими произведениями, 
читали стихи и прозу собственного 
сочинения, обсуждали и размышляли о 
результатах литературного 
творчества «первоцветовцев». 

Представители молодежного литературного клуба «Перекресток 
вдохновений», спутника литературно-художественного альманаха для 
юношества «Первоцвет» перед тем, как уйти на летние каникулы, собрались 
в онлайн-режиме, чтобы подвести итоги работы и наметить планы на 
будущее.  

 

Майская встреча, состоявшаяся 
после онлайн-презентации очередного 
выпуска альманаха «Первоцвет», 
завершила работу клуба в первом 
полугодии и стала своеобразной 
проверкой на прочность. Тем приятнее 
было посвятить время авторам, 
заинтересованным в разборе 
литературных текстов и желающих 
услышать мнение о своих работах.  

 

Любовь Кузакова и Михаил Кривенок из числа выносливых, 
решительных и смелых представили свои произведения и получили 
рекомендации.  

 

Михаил Кривенок 
 
ПОДСНЕЖНИК КАК ОРУЖИЕ 
 
Когда я был маленьким, со м  

приключилась одна забавная история.  
так вышло, до сих пор не пойму! Мы  
родителями жили в закрытом воен  
городке, если можно так назвать  
пятиэтажных дома посреди леса! Мне б  
лет семь… не больше! Конечно же, у м  
был лучший друг, вечно подбивающий м  
на разные необдуманные поступки,  кото   
рано или поздно выходили нам бок  
Помню, стояли весенние деньки. 

И вот в один из таких прекрасных солнечных дней он подошёл ко мне 
и сказал:  

 – А ты бы хотел сделать маме сюрприз!  
Я пошевелил тем, что тогда у меня было вместо мозгов и ответил: 
 – Да! 
 – Там, где начинается лес, я видел цветы! 
 – Цветы? – удивлённо переспросил я. – Ещё же слишком холодно. 
 – Я точно их видел, пойдем, покажу! 
 – Пошли! – ответил я. 



Когда добрались до места, нашему восторгу не было предела: 
подснежники были повсюду. Мы стали жадно их рвать. Каждый хотел собрать 
самый большой букет для своей мамы. Включился дух соревнования, будь он 
неладен! Мы рвали и рвали, а эти подлые цветы уводили нас всё глубже в 
лес. Не бойтесь! Нас нашли. Как? Ручки у нас были маленькие, поэтому мы 
оставили за собой длинный след из подснежников.  

Скажу вам честно, подснежник на самом деле – оружие точечного 
поражения. И бьёт оно исключительно по пятой точке. Домой  
вернулись бегом!!! 
 

 

 
Стихотворение, которое прочитала 

Любовь Кузакова, называется «Ведьма». 
Как поклонница жанра фэнтези, 
начинающий поэт попыталась создать 
романтический образ. По ее словам, 
ведьма – это положительный 
литературный герой. Но среди 
слушателей были и те, кто посчитал, 
что ведьма у автора получилась злая. 
А как думаете вы? 
 

Любовь Кузакова 
ВЕДЬМА 

 

Жёлтая в сумраке светит луна, 
Глаз жабоватый и злобный. 
Я и в толпе остаюсь одна 
Вечною незнакомкой... 
 

Тикают часики в смрадном чаду. 
Тени неясные в танце. 
Я себя ведьмою назову, 
Ведьмой осенних багрянцев. 
 

Миг заклинания тонок и прян, 
Много оттенков и звуков. 
Тело источит в здоровье изъян 
Сердце - любовная мука! 

 

Ты помечтаешь о бликах костра, 
Крестик во тьме поцелуешь. 
Ты ведь не знаешь, что ты, как и я, 
Веруешь, молишься, любишь... 
 

Желчь или яд не сочатся с луны? 
Нет в этом мире колдуний? 
Я промолчу, но приду в твои сны. 
Что же ты скажешь мне, дурень? 
 

Я ль не ведунья из сказочных грёз? 
Только одёжка другая… 
Жёлтая в небе смеётся луна, 
Жабьим глазком мне мигая

 

В конце онлайн-встречи ее 
организаторы и участники пришли к 
обоюдному решению развивать онлайн-
сотрудничество с молодежными 
творческими и литературными 
объединениями Иркутской области и 
России, продолжать в библиотеке 
поддержку молодежного творчества, 
расширять круг начинающих прозаиков и 
поэтов «Первоцвета» за счет новых 
талантливых авторов.  

Впереди у «первоцветовцев» много возможностей для творческой 
самореализации. Идет сбор литературных работ на следующий 44-й выпуск  
«Первоцвета». Осенью 2020 года представители клуба «Перекресток 
вдохновений» будут участвовать в работе Областной литературной 
конференции «Молодость. Творчество. Современность». В июне пройдет 
подведение итогов молодежного литературного конкурса «Зима фантаста» и 
состоится флешмоб «Моя Россия», посвященный Дню России. 



Как синтез поэзии, музыки, исполнительского мастерства и 
мастерства художника был представлен музыкальный клип, который 
понравился молодежи. Акварели художника Christian Asuh были показаны 
в сопровождении песни «Ах, Боже мой, какая жалость» в исполнении 
солистки группы «Белая гвардия» Зои Ященко.  

 

  
 

Перед уходом клуба на летние каникулы участники встречи 
использовали последнюю возможность встретиться с друзьями и 
единомышленниками, пожелать друг другу успеха во всем! Впереди 
каникулы, наполненные творчеством. До встречи в сентябре. 

 
Марина Александровна Штрассер,  

ответственный секретарь редколлегии альманаха «Первоцвет», 
координатор клуба «Перекресток вдохновений»  


