
ВСТРЕЧА В МАРТЕ 

Впервые за 15 лет работы молодежного литературного клуба   

«Перекресток вдохновений» наша встреча прошла online. Клуб по праву 

считается спутником литературно-художественного альманаха для юношества 

«Первоцвет», 43-й выпуск которого готовится к печати в апреле 2020 года. 

Нет ничего удивительного, что круг обсуждаемых вопросов был связан с 

будущим номером альманаха. На связь вышли авторы «Первоцвета», в том 

числе Юлия Коровина – ангарская художница, творчество которой 

представлено в рубрике «Галерея» очередного номера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для встречи Юлия подготовила презентацию своих полотен, назвав ее 

«Живопись – мой путь». Демонстрация слайдов сопровождалась увлеченным 

рассказом о своем выборе стать художником. Слушатели получили 

представление о любимых художниках и картинах Юлии, узнали, какую 

технику предпочитает художник, познакомились с сюжетами и тематическим 

многообразием работ. По информации, поступившей от редколлегии,  

стало известно, что портрет маслом «Аделина» украсит обложку нового 

номера альманаха.  

Не все показанные работы войдут в 

готовящийся номер. Поэтому в конце апреля 

знатоков и почитателей творчества молодых 

художников Приангарья ждет художественная 

выставка, открытие которой планируется на 

28 апреля 2020 года в Иркутской областной 

юношеской библиотеке им. И.П. Уткина.  

Другая часть встречи была посвящена 

литературным работам на тему «Мы думали: 

весна пришла», которая была предложена как 

домашнее задание. Пальма первенства здесь 



бесспорно принадлежит перу молодого иркутского автора Михаила Кривенка.  

Он не только увлечен литературным творчеством, но и талантлив, а 

главное – стремится учиться литературному мастерству.  

Михаил – новичок в клубе, но сразу 

же обратил на себя внимание 

«первоцветовцев». Он стал активным 

участником молодёжного литературного 

объединения «Азъ-Арт» Иркутского Дома 

литераторов, знаком с руководством 

Совета молодых литераторов Союза 

писателей России, часто встречается с 

иркутскими писателями, что, по его 

мнению, безусловно, способствует 

творческому росту молодых авторов. 

Предлагаем на суд читателей 

литературный этюд Михаила Кривенка 

«Казалось, что пришла весна…». 

Завершением встречи в марте стало совещание будущих участников 

выездного мероприятия редколлегии альманаха в г. Зиму. Литературный 

круиз «С книгой по дороге творчества» в рамках программы «Деятели 

культуры и искусства – жителям Иркутской области» запланирован на 

середину мая. Приятно сообщить, что 6 новых авторов из Зимы и Саянска 

пополнили ряды молодежного литературного движения «первоцветовцев», 

получив право первой публикации на страницах «Первоцвета» – 2020.  

Самое время молодым иркутским 

писателям, членам Союза писателей 

России, авторам «Первоцвета» 

Елизавете Оводневой, Максиму 

Живетьеву и Юрию Харлашкину 

готовиться к творческим встречам с 

читателями.  

Оnline встреча состоялась и 

позволяет нам надеяться, что такое 

общение заслуживает внимания. 

Технические возможности скайпа 

позволяют включать в группу 

достаточное число участников. Есть 

уверенность, что такие встречи будут 

развиваться и использоваться в 

молодежном литературном клубе. 

 

Марина Александровна Штрассер,  

ответственный секретарь редколлегии альманаха «Первоцвет» 

 

Участники молодёжного 

литературного объединения  

«Азъ-Арт» 

http://lib38.ru/upload/userfiles/media/ПДФ/Перекресток%20вдохновений/Казалось%20что%20пришла%20весна%20проверено.pdf

