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Встреча в феврале 
 

Литературная работа под названием «Завтра весна!» стала заданием для участников встречи 

молодежного литературного клуба «Перекресток вдохновений», которая прошла в последний день 

зимы в зале проектов Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 
 

   

 

Традиционный круг знакомств, с которого начинается каждая встреча, объединяет 

завсегдатаев встреч и новичков, прозаиков и поэтов, знакомит между собой состоявшихся и 

начинающих литераторов. Рассказывая о себе, молодые люди серьезно задумываются о своих 

планах, связанных с занятием литературой, и о своем участии в молодежном литературном 

движении «первоцветовцев». 
 

 

 

 

Увлекательным событием встречи стала творческая работа «Завтра весна». Стихи и проза на 

заданную тему выслушали и обсудили. Среди литературных зарисовок в прозе обратили внимание 

на «Последний день зимы» Марии Борисовой, а среди стихов – на поэтические строки, написанные 

Александром Штейном. Хочется надеяться, что многие ценители литературной импровизации, 

одобрят наш выбор. 

 

Александр Штейн 
 

*    * * 

 

Зимняя шапка висит на крючке. 

Минус двадцать уже на дворе. 

Какой пуховик? Мне в кофте тепло! 

Март на дворе, пойду-ка в кино. 

 

Встречу в процесс счастливых людей 

Без шапок, перчаток и прочих вещей. 

Долго терпели излишний мы вес. 

Благо, весна сняла этот стресс. 
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Мария Борисова 

«Последний день зимы» 
 

Двадцать девятое февраля не зря считается 

каким-то мистическим днем. Так бывает, когда не 

люди придумывают волшебство, а волшебство 

случается само собой, и люди лишь наблюдают, 

толкуя происходящее по-своему. 

Страх неизвестного, свойственный человеку, 

часто мешает поразмышлять о том, что нечто 

редкое, аномальное ведет к чему-то хорошему. Так и 

високосный год принято считать плохим – 

предубеждения берут верх. 

И лишь немногим известно, что на самом деле високосный год, случающийся раз в четыре 

года, по числу сезонов является неким «концом зимы». 29 февраля – тот загадочный день, когда 

время будто притормаживает, замирает и исчезает на один день, чтобы обновиться. И тогда 

вместе со временем обновляется весь мир: с новой весной начинается новая жизнь. 

 

 

 

Знакомясь с изданиями книжной выставки «Первоцветовцы»: шаги к успеху», каждый 

участник выбрал книгу, которая ему понравилась. Состоялось обсуждение авторов и их 

произведений, в результате которого лидерами стали «Выхожу на свет» Дины Фиалковской1, 

сборник «Иркутск. Хроника молодости»2 и книга стихов Юлии Подгорбунской «Лестница в зарю»3.  

  

 

 

Интернет позволил в число авторов, предлагающих на обсуждение свои работы, включить 

удаленных участников встречи. Прозвучали стихи Владимира Клейнермана и Садига Мамедова в 

авторском исполнении. 

 
1 См. Фиалковская, Д. Выхожу на свет : стихи. – Иркутск, 2018. – 51 с. 
2 См.Иркутск. Хроника молодости. – Иркутск : Оттиск, 2019. – 189 с. : ил. 
3 См. Подгорбунская, Ю. Лестница в зарю : стихи. – Иркутск : Иркутский писатель, 2010. – 140 с. 
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Кульминацией встречи стало представление СОДЕРЖАНИЯ очередного 43-го номера 

альманаха «Первоцвет», который готовится к выпуску в конце апреля 2020 года. Известно, что 

возможны незначительные изменения в содержании рубрик, но имена и произведения, указанные в 

документе, составленном редколлегией, в выпуск войдут обязательно. Те, кто читает эту 

информацию, – первыми узнают имена новых «первоцветовцев». 

Полезной для слушателей стала информация о третьем Всероссийском совещании молодых 

литераторов Союза писателей России, который проходил на базе факультета журналистики 

Московского государственного института культуры 14-16 февраля 2020 года в г. Химки Московской 

области. О своем участии в работе форума рассказали иркутские писатели – завсегдатаи встреч клуба 

«Перекресток вдохновений», авторы «Первоцвета» Юрий Харлашкин и Максим Живетьев. 

Они отметили, что иркутская делегация по численности уверенно расположилась на 

четвертом месте, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Из девяти, 

входящих в делегацию участников-представителей Иркутской области, пятеро – авторы 

«Первоцвета». Это Юрий Харлашкин, Максим Живетьев, Наталья Добаркина (Повельская), Антон 

Макаров и Никита Ноянов. Кроме того, среди молодых авторов иркутской делегации приятное 

впечатление о себе оставили Никита Демин из Иркутска и Денис Гербер из Ангарска. 

Необходимо отметить, что "первоцветовцы"-иркутяне входили в состав делегаций других 

регионов. Среди них усольчанка Наталья Папенко, проживающая в начале своего творчества в г. 

Иркутске, на совещании молодых литераторов вошла в делегацию молодых писателей г. Королево 

Московской области, и бывший иркутянин Юрий Литвяк, который в настоящее время проживает в 

Москве.Программа мероприятий была насыщенной и интересной. Денис Гербер из Ангарска был 

рекомендован к вступлению в Союз писателей России, а произведения Юрия Харлашкина 

рекомендованы к публикации в центральных журналах.  

Участники совещания считают, что эта поездка сплотила иркутян, сдружила с соседними и 

более отдаленными регионами, позволила обмениваться информацией друг о друге.  

В самое ближайшее время на сайте Иркутской областной юношеской библиотеки  

им. И.П. Уткина появится информация «Первоцветовцы» в Химках», написанная участниками 

иркутской делегации.  
 

Марина Александровна Штрассер,  

ответственный секретарь редколлегии альманаха «Первоцвет» 

  

http://lib38.ru/upload/userfiles/media/ПДФ/Перекресток%20вдохновений/Содержание%2043.pdf

