
Январская встреча

Нечасто получается так, что в один день происходит несколько событий, о которых хочется
рассказать. Именно в такой день, 25 января 2020 года, начинается отсчет шестнадцатого года работы
молодежного литературного клуба «Перекресток вдохновений». По сложившейся многолетней
традиции в последнюю субботу месяца состоялась очередная встреча молодежи, увлеченной
творчеством. В литературных кругах Приангарья этот клуб называют спутником литературно-
художественного альманаха для юношества «Первоцвет». На ежемесячных субботних заседаниях
собираются авторы и те, кто желает увидеть свои литературные или художественные работы на
страницах альманаха. На январской встрече «первоцветовцы» отмечали круглую дату – 15-летие
своего литературного объединения!

Царило праздничное настроение, встречались давно не видевшие друг друга
единомышленники, старожилы знакомились с новичками, подводили итоги и намечали планы на
будущее. Звучали сердечные поздравления и радостные воспоминания. Многие из присутствующих
авторов «Первоцвета» сделали выбор в пользу занятий литературным творчеством, не зависимо от
полученного образования и профессии. Понять и оценить творческий потенциал каждого участника
помог «круг знакомств» в формате самопрезентации, завершившийся праздничным чаепитием.

За 15 лет члены клуба прошли успешный творческий путь, став победителями и лауреатами
многочисленных литературных конкурсов и конференций, как, например, областная литературная
конференция «Молодость. Творчество. Современность», которая проходит каждые два года. Две
трети авторов конференции, занявших призовые места, – «первоцветовцы». Их произведения
опубликовали на страницах альманаха в разные годы, а троих, Елизавету Оводневу, Юрия
Харлашкина и Максима Живетьева, приняли в Союз писателей России.



Замечательно, что авторы «Первоцвета» выходят за рамки литературных состязаний
регионального масштаба. В сборник произведений лауреатов Всероссийского литературного
конкурса «Хрустальный родник»1 вошли стихи Елены Анохиной – поэта «Первоцвета».

Лауреатом Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни
крылами…» в 2019 году в номинации «Надежда России» 3-е место получила Анна Алтунина2 – автор
литературно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет», студентка магистратуры
факультета психологии и юридического института Иркутского государственного
университета, Именно ей в виртуальной «Краткой литературной энциклопедии» посвящена одна из
персональных рубрик3.

Желание помочь начинающим авторам – ценная особенность творческой личности. Поэтому
Анна приходит на заседания клуба со своими подопечными: школьницами, увлеченными
литературным творчеством. Среди них Екатерина Власова. Вместе они стали участниками
Всероссийского литературного конкурса с международным участием для детей и юношества «На
благо Родины», который проводит Союз писателей России, подростково-молодежный центр
«Кировский» (г. Санкт-Петербург) и международный молодежный сайт «Ключ»4.

Творческий успех сопутствует Анне Третьяковой,
которая стала постоянным автором не только альманаха
«Первоцвет», но и журнала иркутских писателей «Сибирь».
Каждое ее выступление – это демонстрация своей преданности
литературе. Внимательно слушают участники встречи
декламацию выбранных ею стихов любимых поэтов. Один из
таких поэтов – Владимир Высоцкий, день рождения которого на
встрече клуба отметили чтением стихов.

Для Лилии Фрайзингер, Максима Живетьева и Вадима
Сигова поэзия Высоцкого не пустой звук. Возникло желание
рассказать о значении «всенародного Володи» для российской
культуры вообще и для каждого выступающего в отдельности.
Такой разговор состоялся и перешел в область обсуждения темы
социальной значимости и гражданской ответственности
представителей литературы современной России.
1 См.: Анохина, Е. Я, Славка и приставка // Хрустальный родник. – Орел, 2017. – С. 301–310.
2 См.: http://lib38.ru/sobytiya/novosti/pozdravlyaem_annu_altuninu_/
3 http://www.conciseli.ru/uncategorized/anna-altunina.html
4 См.: http://club-key.ru/index.php/ru/konkursy/na-blago-rodiny/454-polozhenie-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-dlya-
detej-i-yunoshestva-na-blago-rodiny-2016-2017-g-g



Следующим важным событием встречи клуба стала презентация книги-сказки «Украденные
звезды». Издание этого произведения – воплощенная мечта молодых и талантливых иркутских
студенток: филолога и журналиста Анны Ищенко и будущего медика, автора иллюстраций Валерии
Макаревской. Девушки рассказали о трудном пути предпечатной подготовки издания и его выпуска.
Год назад автор уже знакомила членов клуба с задумкой создания книги.  В этот раз показан итог
работы, получившей высокую оценку слушателей.

Праздничные события не помешали работе над текстами: прослушивание, анализ, разбор и
обсуждение произведений было до конца заседания. Слушатели познакомились с литературными
работами начинающих авторов, желающих вынести на суд сверстников свои литературные работы.
Высокую оценку получили стихи Лилии Глушач и рассказы школьницы Дарьи Тарасовой.  Все
учпастники обратили внимание на прозу Дианы Уваровой и Екатерины Власовой. У филолога Анны
Третьяковой появился последователь – Виктория Пекарец, которая написала литературоведческую
работу, посвященную творчеству Дельвига. Прозвучали лирические строки авторов «Первоцвета»:
Анны Алтуниной, Юлии Васильевой, Садига Мамедова.

Завершающим аккордом встречи стало
обсуждение предстоящего выпуска очередного номера
альманаха «Первоцвет» в апреле 2020 года и
формирование творческой бригады для выезда в город
Зиму на презентацию. Шестнадцатый год работы
молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений» начался успешно.
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