
Встреча в мае

Заседание молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений» в мае завершило первое полугодие работы в 2019 году.
Каждый новичок и завсегдатай уверен в своем стремлении идти по
пути литературного творчества, познакомить со своими работами
братьев по перу, услышать мнение о своих литературных опытах от
лица других авторов и, в свою очередь, познакомиться с их
творчеством.

Встав в круг знакомств, с которого обычно начинается каждая
встреча клуба, молодые люди рассказали о запоминающихся
событиях, произошедших с ними после апрельской встречи. Таких
событий было немало, но большинство участников разговора
объединились во мнении, что презентация сборника «Пускай
услышат наши голоса»1 в Иркутском Доме литераторов –  одно из
самых важных. О большой работе, предшествующей выходу в свет
сборника, рассказал прозаик Юрий Харлашкин, автор «Первоцвета»,
сотрудник Дома литераторов. Его дополнили другие авторы,
произведения которых опубликованы на страницах данного издания.
Среди них финалист конференции Максим Живетьев, лидер недавно
организованного молодежного литературного объединения «Азарт».
Он видит возможность роста литературного мастерства начинающих
авторов в их активном участии в творческих конкурсах
разного уровня.

Мария Борисова стала посещать встречи клуба несколько лет назад, стала одним из его
лидеров и участником большинства мероприятий «первоцветовцев». Она прошла путь от
восьмиклассницы, делающей первые литературные опыты, до автора сборника финалистов
литературной конференции. Творчество студентки Иркутского регионального колледжа
педобразования представлено в рубрике «Имя» альманаха «Первоцвет» № 41 (2018 г.).

1 Пускай услышат наши голоса: Проза и стихи финалистов литературной конференции «Молодость. Творчество.
Современность – 2018». Иркутск: Сибирская книга, 2018. – 256 с.



Еще один успех «первоцветовцев» – публикация работ начинающих авторов в специальной
рубрике «Голоса молодых» журнала «Сибирь» № 1, 2019. Статья известного литератора И. Козлова
«Какая молодость без творчества!» претворяет произведения Ю. Харлашкина, М. Живетьева, Е
Серебровой, Е. Оводневой, С. Сороковиковой и К. Корнеева.

Во время чтения любимых стихов по кругу
прозвучали лирические строки В. Брюсова
(«Волшебная скрипка», «Моя мечта»), Э. Асадова
(«Подруги»),  В.  Маяковского («Пустяк у Оки»),  М.
Райдер («Созерцатель»), С. Есенина («Я покину
любимый дом»).  Каждый из чтецов объяснил свой
выбор и причины пристрастия к творчеству именно
данного поэта.

Литературную полемику вызвало прочтение В. Колбиным стихотворения О. Мандельштама
«Мы живем, под собою не чуя страны…». Трагическая жизнь и трудная творческая судьба поэта
Серебряного века не оставили равнодушными никого.

Интересный разговор возник после прочтения Анной Ищенко
стихотворения И. Бродского «Иркутск». Многие из присутствующих
не знали, что нобелевский лауреат однажды был в нашем городе.
Настоящим открытием для слушателей стало знакомство с книгой для
детей «Украденные звезды», которую Анна хотела бы опубликовать.
Литературная работа была горячо одобрена «первоцветовцами», и
автор получил контакты главного редактора журнала «Сибирячок»
Т.Н. Тихоновой, так как книга предназначена для детского чтения.

Особенностью встречи стало исполнение песен под гитару В.
Колбиным, Ю. Васильевой, М. Снегур, А. Поляковым.
Звучали как хорошо известные песни, так и самодеятельные
музыкальные композиции.



Самая ответственная часть встречи –
представление собственных литературных работ:
прозвучали стихи студентки ИГУ Ю. Васильевой и
поэта «Первоцвета» Д. Батуриной; школьница В.
Андреева прочитала стихи, посвященные учителю
истории Надежде Николаевне.

Завершили встречу новости библиотечного сайта, а
также приглашение представить альманах «Первоцвет» в
сквере им. Кирова 2 июня, во время работы «Литературного
квартала». Тема 2019 года - «От книги к театру».

С воодушевлением узнали «первоцветовцы»
еще об одной возможности встретиться в стенах
библиотеки летом. Все они были приглашены 17
июня в 16.00  в ОЮБ им.  И.П.  Уткина посетить
презентацию литературной группы «Пиитер»,
которая пройдет в рамках Международного
фестиваля поэзии на Байкале им. А. Кобенкова.


