
Встреча в ноябре

Состоялась встреча молодежного
литературного клуба «Перекресток вдохновений». В
большей степени она была посвящена итогам
Областной литературной конференции «Молодость.
Творчество. Современность – 2018», которую
организовал и провел Иркутским Домом литераторов
при поддержке Иркутской областной юношеской
библиотеки. Поставленная цель достигнута: выявлены
интересные и талантливые молодые авторы, живущие в
Иркутской области, созданы условия для их
творческого роста, предоставлена возможность
получения практической помощи от именитых
литераторов Приангарья.

Известно, что среди 26 финалистов
конференции –  15  авторов уже печатали свои
произведения в альманахе «Первоцвет». Еще
отрадней, что все призовые места получили
«первоцветовцы». На встречу пришли трое
победителей и финалистка Мария Борисова -
студентка Иркутского регионального колледжа
педагогическо-го образования.

В номинации «Поэзия» первое место заняла
студентка Иркутского филиала Всероссийского
государствен-ного института кинематографии им.
С.А. Герасимова Елизавета Оводнева. Второе место
у ангарчанки Софья Сороковикова, которая сейчас
учится в Новосибирске. Третье место присудили
иркутянину Константину Корнеев.

Среди победителей номинации «Проза» на
первом месте филолог Юрий Харлашкин,
журналист газеты «Шелеховский вестник». Второе
место занял ученый-биолог Максим Живетьев.
На третьем – журналист газеты «Земля
Усольская» Екатерина Куйдина, известная
читателям «Первоцвета» под псевдонимом
Екатерина Сереброва.

Молодые люди поделились радостью от творческого успеха и впечатлениями об активной
работе конференции, которая с 21 по 23 ноября 2018 года проходила в Доме творчества «Байкал» п.
Листвянка. Ярким событием этих дней молодые люди считают презентацию альманаха«Первоцвет»
перед представителями литературного Приангарья. Лауреаты-первоцветовцы поведали о важной
роли альманаха для начинающих авторов, представили его рубрики «Проза», «Поэзия», «Имя».



По воспоминаниям лауреатов, на награждении было сказано много теплых слов
организаторам конференции. Почти каждый участник, выходя за дипломом или благодарственным
письмом, говорил слова признательности иркутским литераторам за ценные советы и
конструктивную критику, помогающую развитию писательского дара. Юрий Харлашкин отметил,
как важно после признания продолжить писать и развиваться.

«Первоцветовцы» на встрече клуба
порадовались успехам «братьев по перу».
Поздравления продолжились чтением стихов по
кругу.  Звучала поэзия Ф.И.  Тютчева и М.Ю.
Лермонтова. Исполнитель авторских песен Николай
Нестерец продемонстрировал актерские
способности, сыграв, как маленький спектакль,
стихотворение Никалая Гумилева «Жираф».

Жанна Райгородская прочитала стихи
Екатерины Смолевой, состоявшегося поэта, автора
«Первоцвета»1, которая несколько лет назад она
уехала в другой регион, но оставила о себе добрую
память как руководитель мастер-классов «Поэзия»
для начинающих поэтов.

Завсегдатаи клуба охотно знакомили
участников со своим творчеством: философская
лирика Дарьи Батуриной, стихи о войне
студента-политолога Садига Мамедова и
поэтические строки начинающего поэта Александра
Покушалова.

Авторским исполнением романтической
баллады порадовал Николай Нестерец. Песня под
гитару в исполнении студентки музыкального
факультета Иркутского регионального колледжа
педагогического образования, поэта «Первоцвета»
Алены Котовой показала многогранность ее таланта.

1 См.: Смолева, Е. Рубрика «Имя» // Первоцвет. – 2011. – №2 (30). – С. 123–138.
Смолева, Е. Мама для Наташи : [рассказ] // Первоцвет. – 2007. – №1 (24). – С. 17–9.



К участникам клуба присоединился новичок, студент-экономист Байкальского университета
Егор Федорченко. Его рассказ «Суд» понравился, впрочем, как и сам автор, открытый, не
скрывающий готовность продолжать занятия литературным творчеством.

Завершающим аккордом встречи стала презентация и
преподнесение в дар клубу редактором журнала
«Сибирячок», поэтом Диной Фиалковской новой книги
стихов «Выхожу на свет»2. Это замечательное издание,
созданное автором в союзе с художницей Анной Рядинской, -
хороший подарок для глубокого, увлекательного чтения
любителей Слова.

Нельзя не отметить, что атмосфера творчества,
взаимоуважения и взаимопонимания участников клуба
располагает, и каждый автор уверен, что «Перекресток
вдохновений» – это такое место, где тебя выслушают и
услышат, что немаловажно для начинающих писателей и поэтов.

Учитывая грядущую студенческую сессию, предновогоднюю встречу клуба решили
провести 22 декабря и сделать ее музыкальной и праздничной.

М.А. Штрассер,
ответственный секретарь редколлегии альманаха «Первоцвет»

2 Фиалковская, Д. Выхожу на свет : стихи. – Иркутск, 2018. – 51 с. : ил.


