
Февральская встреча

Главным событием встречи молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений» в феврале 2021 года стало оглашение содержания очередного выпуска
альманаха «Первоцвет». Участники встречи узнали основные рубрики номера, услышали
имена авторов и названия произведений, которые по решению редколлегии выбраны для
публикации в новом номере молодежного издания.

Увлекательное путешествие в мир графических фантазий предложил молодой
иркутский художник Артем Писарев – преподаватель детской художественной школы № 3.
Его художественные работы будут представлены в рубрике «Галерея» в готовящемся к
выходу альманахе «Первоцвет» № 1 (44), 2021. Перед слушателями предстал удивительный
мир фантазии и образы сибирских городов: необычный взгляд на старый Иркутск с
шагающими домами и летающими конструкциями.

Приятной неожиданностью стало прочтение художником стихов одного из его
любимых поэтов – Саши Черного. Как выяснилось, Артем с удовольствием читает стихи
вслух. Среди любимых поэтов на февральской встречи прозвучали стихи Сергея Есенина и
Даниила Хармса, Федора Тютчева и Валерия Брюсова, Александра Пушкина и Осипа
Мандельштама.

Присутствующий на встрече автор рубрики «Имя» прозаик Ю. Харлашкин рассказал
о своей публикации в новом номере «Первоцвета» рассказа «Сигналка» и о недавно
изданной книге «Кирилл и Мефодий»1. Значительная часть его выступления была связана со

1 См.: Харлашкин, Ю. С. Кирилл и Мефодий : роман. Часть 1. Рассказы. – Иркутск : Сибирская книга ИП Лаптев
А.К.), 2020. – 128 с.



сложным поиском образа обложки для книги. Молодой автор рассказал о трудном, но
увлекательном процессе разработки книжной обложки и о неразрывной связи оформления
издания с его содержанием.

Другой автор нового выпуска альманаха, студентка-филолог педагогического
института Иркутского государственного университета Юлия Васильева не только прочитала
свое опубликованное в «Первоцвете» стихотворение «Январь настал, теперь поговорим...»,
но и наполнила атмосферу встречи лирическим настроением, исполнив песню композитора
Андрея Эшпая на стихи поэта Григория Ложеняна «Мы с тобой два берега…». Песня
написана в 1960 году к кинокартине «Жажда», но прозвучала достаточно современно.

Главный редактор литературного журнала для молодежи «Азъ-арт», член Союза
писателей России, прозаик Максим Живетьев поведал о планах продолжения выхода в свет
созданного им молодежного издания. Уже набран материал на третий номер, теперь дело
за финансированием. У альманаха «Первоцвет» и журнала «Азъ-арт» были и остаются одни
корни – литературное творчество молодежи Прибайкалья.

Школьницы Дарья Тарасова и Татьяна Морозова поразили всех присутствующих
искренним прочтением выбранных и своих собственных произведений. Слушатели отметили
гражданскую позицию Екатерины Мироновой, прочитавшей сочиненное ею стихотворение в
защиту Байкала.

Прозвучал отрывок из будущей автобиографической повести Михаила Кривенка
«Брод». На суд слушателей прозаик Жанна Райгородская представила произведение «Эрик,
моржиха и моржонок» по мотивам чукотских народных сказок. Филолог Анна Третьякова
прочитала начало литературоведческого эссе о Гофмане.



В завершение встречи «первоцветовцы» благосклонно отнеслись к приглашению
принять участие в фестивале авторской поэзии, который проводит молодежное
объединение «СТИМУЛ» г. Усть-Илимска. Отправить конкурсную работу необходимо до 12
марта 2021 года по адресу: nasled-sib@yandex.ru (в теме письма указать «Поэзия»).
Итоги фестиваля – в апреле. Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8-902-175-80-57.

Для подготовки к участию во Всероссийском молодёжном конкурсе научно-
фантастического рассказа и комикса «Ближний космос», который проводит Российская
государственная библиотека для молодежи (г. Москва), времени достаточно. Молодёжи в
возрасте от 15 до 35 лет предлагается поразмышлять на тему: «Как будет развиваться
космонавтика и как человечество будет осваивать ближний космос в следующие 60 лет».
Оригинальные жанровые истории необходимо прислать до 4 апреля 2021 года по
электронной почте space2021@rgub.ru с указанием в теме письма «рассказ» или «комикс». К
заявке прикладывается биографическая справка об авторе2.

Участвуйте в молодежных творческих конкурсах!

Марина Александровна Штрассер,
ответственный секретарь редколлегии альманаха «Первоцвет»

2 См.: https://rgub.ru/cosmos/
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