
Встреча в декабре

Предновогодней встречей завершилась
работа молодежного литературного клуба
«Перекресток вдохновений» в 2019 году.
«Первоцветовцам» удалось отпраздновать несколько
радостных событий.

Открылась первая персональная выставка
художника «Первоцвета», автора рубрики «Галерея»
Анны Зарицкой «Мир окружающих реалий».
Искусствовед, постоянный автор «Первоцвета», член
редколлегии альманаха Мария Моженкова
представила автора и ее художественные работы.

Начинающий художник охотно рассказала о своем увлечении творчеством и о планах
на будущее, поделилась радостью, которую доставляет ей рисование. Организаторам выставки
удалось создать атмосферу праздника, в которой посетители знакомились с художественными
работами, обсуждали их, поздравляли автора с успехом. Рождественские пряники
собственноручной выпечки от Анны Зарицкой и ее мамы стали приятным подарком для всех
присутствующих.

Презентация нового номера
альманаха для иркутских читателей
стала другой важной частью
праздника. Слушателям был
представлен «Первоцвет» 2019 года
издания № 42 и его авторы, которые
получили свои экземпляры и медали
членов молодежного литературного
клуба «Перекресток вдохновений».
С этого момента авторы по праву
считаются «первоцветовцами».

Много хороших слов искренней
благодарности в адрес редколлегии

«Первоцвета» и Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина прозвучало в
этот вечер.



Идейный вдохновитель и организатор областного конкурса «Лето поэта», член Союза
писателей России, автор «Первоцвета» Юрий Харлашкин не только рассказал о конкурсе и его
лауреатах, литературные работы которых опубликованы на страницах «Первоцвета», но и
поделился новой творческой задумкой – провести зимний конкурс для молодых писателей-
сказочников и фантастов.

К месту пришелся
новогодний подарок клубу
от поэта Марины
Ножниной – кукла-
сказочник ручной работы.

Интерес слушателей вызвало выступление поэта, прозаика,
эссеиста, члена Союза российских писателей Светланы Михеевой.
Отрывок из повести «Роза, играй…» представляет рубрика «Гость
номера». Несмотря на то, что в альманахе опубликована проза,
участники презентации с удовольствием слушали стихи Светланы в
авторском исполнении.

Завершилась презентация вручениеем благодарственных
писем участникам литературного бенефиса «Первоцвета» в Ангарске.
Молодые авторы с честью представили перед молодежью
альманах «Первоцвет» и творчество представителей молодой
литературы Приангарья.

Радует, что «первоцветовцы» с
воодушевлением приняли сообщение о
выездном мероприятии авторов и
редколлегии альманаха для презентации
следующего 43-го номера «Первоцвета» в
наступающем 2020 году.

Праздник не помешал начинающим
поэтам и прозаикам прослушать и обсудить
литературные работы авторов, послушать о
мечтах и планах братьев по перу, обсудить
перспективы совместных творческих
начинаний. Одно из них – празднование 15-
летия клуба «Перекресток  вдохновений»,
которое намечено на 25 января 2020 года.

Марина Александровна Штрассер,
ответственный секретарь редколлегии

альманаха «Первоцвет»


