
Встреча в сентябре

Темой для обсуждения участников встречи
молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений», состоявшейся в последнюю субботу
сентября впервые после летних каникул, стало искусство
создания комиксов. У начинающих молодых литераторов и
художников это вызывает интерес, ведь у комиксов много
поклонников, особенно среди молодежи. Есть среди таких
молодых людей будущий искусствовед, студент ИрНИТУ,
поэт «Первоцвета» Денис Афонин, который считает, что
истории в картинках, объединяющие графику и
литературу, стали ярким явлением мировой культуры.

При подготовке к выступлению Денис был приятно удивлен количеством и качеством книг
этого жанра, приобретенных для читателей нашей библиотеки.

Участники клуба узнали об истории комикса и его жанрах, авторах и знаменитых изданиях.
В награду лектор получил признание и заинтересованность аудитории. Было принято решение
продолжить знакомство с комиксами.



По традиции клуба участники читали стихи любимых поэтов. В этот раз прозвучали строки
Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Николая Гумилева и Татьяны Суровцевой. Впервые
пришедшая на встречу клуба иркутянка Вера Чижова продекларировала один из любимых отрывков
из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – письмо Татьяны Онегину, показав всю глубину чувств
и переживаний героини. Свои литературные работы представили Алена Котова, Садиг Мамедов,
Мария Борисова, Анна Третьякова и Жанна Райгородская, которые познакомили собратьев по перу с
новыми стихами и прозаическими произведениями.

Событием встречи стал обзор «Писательские истины от
мастеров слова». Его провела Елена Анатольевна Сыроватская,
заведующая редакционно-издательским отделом библиотеки. Книги
были представлены на выставке «Литературная мастерская».

Беседа с начинающими авторами была не только о советах
именитых редакторов, журналистов и коуч-тренеров по писательскому
мастерству. Елена Анатольевна, филолог по образованию, предложила
поговорить об эпистолярном жанре и его возможностях при написании
прозаических и поэтических произведений. Специально для этого
было подготовлено творческое задание «История перевоплощения»,
посвященное написанию писем. Под впечатлением от услышанного
поэт «Первоцвета» Дарья Батурина поделилась своим стихотворением
«Письмо с фронта».



Всем собравшимся предложили написать письмо
от лица героя любого литературного произведения или
от себя как автора альманаха, а также поделиться
мыслями и чувствами с читателями. Почтовый ящик
привлек внимание и позволил сохранить все
написанное. Он ждет новых писем, потому что наши
герои решили продолжить игру «История
перевоплощения» и написать письма в комфортной
домашней обстановке.

Встреча завершилась обзором новостей
библиотечного сайта и приглашением принять участие
в новом литературном конкурсе «Дельвиг для молодых
поэтов и прозаиков».

Редколлегия альманаха «Первоцвет» ждет от
своих состоявшихся и будущих авторов писем и новых
литературных работ. До встречи в ноябре!
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