
Если ты молод и увлечен творчеством –  
альманах «Первоцвет» ждет тебя! 

 
 

Авторами «Первоцвета» могут стать молодые люди в 
возрасте от 15 до 30 лет. 

 
 

Работы принимаются по адресу: 664011,  
г. Иркутск, ул. Чехова, 10, Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина. 
Электронная почта: irklib@mail.ru, с пометкой  
«для «Первоцвета». Тел. (3952) 710-469 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 
 
 

 Межпоселенческая районная библиотека Иркутского 
МО; 
 

 Культурно-спортивный комплекс Смоленского 
муниципального образования; 

 

 Шелеховская межпоселенческая центральная 
библиотека; 

 

 Иркутское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России»; 
 

 Иркутский Дом литераторов; 
 

 редколлегия альманаха «Первоцвет»; 
 

 молодежный литературный клуб «Перекресток 
вдохновений»; 
 

 клуб «Красноречие» на базе Шелеховской 
межпоселенческой центральной библиотеки. 

 

Литературный десант «Первоцвета» – молодежное 
мероприятие, организованное авторами и редколлегией 
литературно-художественного альманаха для юношества 
«Первоцвет» для творческой молодежи Иркутского и 
Шелеховского районов. 

С 1998 года Иркутская областная юношеская 
библиотека им. И.П. Уткина выпускает альманах и 
поддерживает первые шаги молодых и талантливых 
поэтов и писателей Приангарья. 

Главной целью десанта является развитие 
творческого потенциала молодежи и продвижение 
литературного творчества в молодежную среду. 

Основная идея десанта – содействие творческой 
самореализации молодых авторов через публикации в 
литературно-художественном альманахе для юношества 
«Первоцвет».  

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

 

Лаптев А.К. Звездная пыль : повести и рассказ. 
– Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 
издательство, издательство журнала «Сибирь», 
1999. – 384 с. 

В книгу включены повести представителя 
когорты российских фантастов Александра 
Лаптева «Двое», «Найти себя», «Звездная 
пыль», «Идея фикс» и рассказ «Непобедимый». 
Они отличаются динамичным сюжетом, 
лиризмом и тонким юмором. 

 

Мирошников А.Г. Песни менестреля : стихи  
/ вступ. ст. И. Михайлов. – Иркутск: Форвард, 
2017. – 95 с. 

В стихах сборника запечатлено время. 
Лирический герой живет в конце ХХ века и ищет 
выход из повседневности в любви и творчестве. 
Вступительную статью «Песни отверженных» 
написал заместитель главного редактора 
журнала «Юность», писатель и критик  
И. Михайлов. 

  

Видимое слово : иллюстрированный 
сборник стихов / сост.: А. Морс, С. Михеева. – 
Иркутск : Репроцентр А1, 2015. – 158 с. 

Поэтический сборник – итог совместного 
творчества иркутских художников и поэтов. К 
тому же это своеобразный эксперимент 
авторов и составителей книги, который 
заключается в иллюстрировании текста для 
придания дополнительного смысла 
поэтическим произведениям. Сборник вышел по 
инициативе Союза российских писателей в 
рамках проекта «Поэты в городе». 



СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества  
/ учредитель Ирк. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. – 
Иркутск : На Чехова, 1998 –  

2016, № 2 (36) / ред. С. Зубакова ; цвет. ил., 
облож. С. Бригидина. - 177 с. : ил. 

 
Именно в этом номере альманаха опубликованы 

работы будущего члена редколлегии «Первоцвета» 

Марии Моженковой: стихи «Беседа», рассказ 

«Последнее слово» и искусствоведческая статья о 

творчестве художника номера Сергея Бригидина «О 

мире с уважением и любовью». 
 

 
Оводнева Е. Помни то, что всегда я с тобой…  
// Сибирь. – 2015. – № 3. – С. 265–272. 
 

Публикация стихов 17-летнего начинающего 

поэта из г. Тайшета Елизаветы Оводневой, автора 

альманаха «Первоцвет», победителя всероссийского 

конкурса «Весенняя капель» (2012), лауреата Иркутской 

областной конференции «Молодые голоса» (2014), члена 

объединения «Тайшет литературный» и молодежного 

литературного клуба «Перекресток вдохновений». 
 

 
Оводнева Е. Я не выдам тебя никому… : стихи. – 
Иркутск: ООО «Принт Лайн», 2019. – 72 с. : ил. 
 

Стихи, вошедшие в сборник, написаны в разное 

время. Во вторую часть книги «Печаль и лед в душе 

сроднились» вошли поэтические произведения, с 

которыми Елизавета победила на областной 

конференции «Молодость. Творчество. 

Современность» (2018), после чего была 

рекомендована в члены Союза писателей России. 

 

 

ПРОГРАММА  
 

 
 



ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ: 

 

 

Юрий Харлашкин,  
член Союза писателей России, прозаик, 
руководитель Иркутского регионального 
отделения совета молодых литераторов Союза 
писателей России, ведущий молодежного ЛИТО в 
Иркутском Доме литераторов, автор 
«Первоцвета». 

 
 

Максим Живетьев,  
прозаик, ученый-биолог, член Союза писателей 
России, автор рубрики «Имя» литературно-
художественного альманаха для юношества 
«Первоцвет». Один из завсегдатаев встреч 
молодежного литературного клуба «Перекресток 
вдохновений». Имеет публикации на страницах 
разных изданий. 

 

Елизавета Оводнева, 
 

поэт, студентка Иркутского филиала 
Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С.А. Герасимова, член Союза 
писателей России с 23 лет, автор рубрики 
«Поэзия» и «Имя» литературно-художественного 
альманаха для юношества «Первоцвет». Ее стихи 
опубликованы в разных изданиях в России и за 
рубежом.  

Артем Писарев, 

 

художник, член Молодежного союза художников  
г. Иркутска, преподает рисунок и основы черчения 
в Педагогическом институте ИГУ и скульптуру в 
ДХШ № 3 г. Иркутска. Автор рубрики «Галерея» 
альманаха «Первоцвет» №1(44), 2021. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества  
/ учредитель Обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. - Иркутск : 
На Чехова, 1998 –  

2008, №, 1 (25) / ред. С. Зубакова ; облож.  
С. Элоян ; худож. Е. Кротова. - 135 с. : ил.  

 

Это один из особенных номеров: он вышел в свет к 
10-летию альманаха. В рубрике «Мир прозы» наравне с 
другими произведениями начинающих авторов 
представлена повесть Юрия Харлашкина «Рассказчик». 

 
 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества  
/ учредитель Обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. - Иркутск : 
На Чехова, 1998 –  

2014, № 1 (35) / ред., авт. предисл. С. Зубакова ; 
цвет. ил., облож А. Имедеев ; рис. в тексте В. Зубарева. - 
115 с. : ил.  

 

Юбилейный, вышедший к 15-летию «Первоцвета» 
номер, представил на своих страницах много 
интересных произведений начинающих авторов. Рассказ 
«Миколка» Максима Живетьева опубликован в рубрике 
«Проза».  

 

 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества / 
учредитель Обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. - Иркутск : 
На Чехова, 1998 –  

2016, № 2 (39) / ред., авт. предисл. С. Зубакова ; 
цвет. ил, облож. Т. Румянцева. - 101 с. : ил.  

 

Номер вышел в свет при поддержке иркутского 
мецената В.В. Бронштейна. Стихи поэта и будущего 
члена редколлегии «Первоцвета» Артема Морса 
представлены в рубрике «Имя». В рубрику  
«Проза» альманаха вошли прозаические произведения 
Юрия Харлашкина.  

 



СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества  
/ учредитель Ирк. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. – 
Иркутск : На Чехова, 1998 –  

2018, № 1 (41) / ред. С. Зубакова ; цвет. ил., облож.  
С. Шергина. – 177 с. : ил. 

 
Конкурсным работам лауреатов Областной 

литературной конференции «Молодость. Творчество. 
Современность – 2018» посвящена отдельная рубрика 
выпуска альманаха. 
 

 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества  
/ учредитель Ирк. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. – 
Иркутск : На Чехова, 1998 –  

2018, № 1 (41) / ред. С. Зубакова ; цвет. ил., облож. 
Н. Кузнецовой. – 117 с. : ил. 

 
Юбилейный номер альманаха вышел в свет в честь 

80-летия Иркутской области. Рубрика  
«Имя» представляет поэтическое творчество 
Елизаветы Оводневой. 
 

 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества  
/ учредитель Обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. – 
Иркутск : На Чехова, 1998 –  

Галерея «Первоцвета» : приложение к 
литературно-художественному альманаху для 
юношества № 1 (40) 2017. – 14 откр. - (в пап.) 

 
Лучшие работы молодых художников, ранее 

опубликованных в рубрике «Галерея». 
 
 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ 
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА «ПЕРВОЦВЕТ» 

 

 
Альманах «Первоцвет» – это уникальное 

молодежное иллюстрированное издание Иркутской 
областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

 
 Издание учреждено и издается молодежной 

библиотекой. 
 В нем публикуют литературные и художественные 

работы начинающих авторов в возрасте от 14  
до 30 лет. 

 Авторы альманаха являются сверстниками  
своим читателям. 

 Каждый увлеченный творчеством молодой человек 
может стать автором «Первоцвета», подав свои 
работы на рассмотрение редколлегии и успешно 
пройдя строгий отбор на публикацию в очередном 
номере альманаха. 

 
Уже 23-й год как существует альманах, и на его 

страницах право первой публикации получили более 1000 
начинающих авторов, многие из которых добились 
успеха, связав свою жизнь и профессию с литературным 
и художественным творчеством. Некоторые из них 
стали членами региональных творческих союзов. 

 
«Первоцвет» издается и будет по-прежнему 

радовать своих читателей как издание, 
поддерживающее юных поэтов, прозаиков и художников. 

 
Редколлегия альманаха «Первоцвет» 

 

 
 



РЕДКОЛЛЕГИЯ АЛЬМАНАХА «ПЕРВОЦВЕТ»: 
 

 

Ирина Николаевна Тябутова,  
директор Иркутской областной юношеской 
библиотеки им. И.П. Уткина, учредителя 
альманаха. С 2010 года является ответственной 
за выпуск издания. Поддержка талантливой 
молодежи, проведение мастер-классов для 
молодых писателей и первые персональные 
выставки художников – особенность работы 
библиотеки.  

 
Светлана Владимировна Зубакова, 

главный редактор альманаха «Первоцвет», 
заместитель директора Иркутского Дома 
литераторов, основатель молодежного 
литературного клуба «Перекресток 
вдохновений». 

 

Александр Константинович Лаптев, 
член Союза писателей России. Работает в двух 
жанрах: научной фантастики и 
документальной прозы. Руководит 
созданным им издательством «Сибирская 
книга» и продолжает работать над новыми 
произведениями. В составе редколлегии со 
дня основания «Первоцвета», отвечает за 
рубрику «Проза». 

 
Андрей Георгиевич Мирошников,  

поэт, член Союза писателей России, автор 
многочисленных публикаций и книг. В 
редколлегии работает с 2016 года: отвечает 
за рубрику «Поэзия», а также является 
руководителем мастер-классов для 
начинающих поэтов.  

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

 
 

Первое свидание. По страницам альманаха 
«Первоцвет» : 2002–2009. – Иркутск : Иркутская 
областная юношеская библиотека  
им. И.П. Уткина, 2009. – 236 с. : ил. 
 

Сборник избранных произведений молодых 
авторов, опубликованных в «Первоцвете» с 14-го 
по 25-й номер, как предварительный итог 
деятельности редколлегии за 10 лет 
существования альманаха для юношества. 

 

 
 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества 
/ учредитель Ирк. обл. юнош. б-ка им.  
И.П. Уткина. – Иркутск : На Чехова, 1998 –  

2020, № 1 (43) / ред. С. Зубакова ; цвет. ил., 
облож. Ю Коровиной. – 62 с. : ил. 

 
Этот выпуск альманаха назван главным 

редактором Светланой Зубаковой номером 
первых публикаций: 16 из 28 авторов впервые 
представили свои литературные работы на 
страницах печатного издания. 

 
 

Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества / 
учредитель Ирк. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. 
– Иркутск : На Чехова, 1998 –  

2019, № 1 (42) / ред. С. Зубакова ; цвет. ил., 
облож. А. Зарицкая. – 152 с. : ил. 

 
В рубрике «Золотой фонд» опубликована 

повесть Андрея Антипина «Соболь на  
счастье». Автора, живущего в сибирской 
глубинке, в литературных кругах назвали  
новым Распутиным.  



 

РЕДКОЛЛЕГИЯ АЛЬМАНАХА «ПЕРВОЦВЕТ»: 

 

Артем Морс,  
поэт, член Союза российских писателей. 
Автор книг стихов и многочисленных 
публикаций, в том числе в рубрике «Имя» 
альманаха «Первоцвет». Организатор 
творческого проекта «Поэты в городе». Один 
из руководителей литературной студии 
«Слово», работающей в Иркутской 
областной государственной библиотеке им. 
И.И. Молчанова-Сибирского. В редколлегии 
работает с начинающими поэтами с 2017 
года. 

 
Мария Сергеевна Моженкова,  

искусствовед Иркутского областного 
художественного музея им. В.П. Сукачева. 
Литературные и искусствоведческие работы 
Марии опубликованы в трех рубриках 
альманаха «Первоцвет»: «Проза», «Поэзия» и 
«Галерея». В редколлегии работает с 2017 
года, отвечает за рубрику «Галерея». 

  
 

Марина Александровна Штрассер 
ответственный секретарь редколлегии, 
куратор молодежного литературного клуба 
«Перекресток вдохновений», ведущий 
методист организационно-методического 
отдела Иркутской областной юношеской 
библиотеки им. И.П. Уткина. 
 
 
 

 
 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

 

Золотые рассветы : поэзия и проза школьников и 
студентов семи городов Иркутской области / сост. 
Т. А. Стрельникова; худож. Е. П. Попова. – Иркутск : 
Репроцентр А1, 2015. – 168 с. : ил. 

 
Данная книга – результат конкурса «На 

лучшую рукопись для сборника, посвященного 60-
летнему юбилею города Ангарска и 80-летию 
Иркутской области». Это издание - подарок от 
талантливой молодежи из семи городов 
Иркутской области. 

 

Час поэзии [рубрика] // Сибирь. – 2013. – № 
4. – С. 164–173. 

 
Это подборка стихов молодых авторов, 

живущих в Иркутской области: Владимира 
Полякова, Анатолия Калиниченко, Надежды 
Чернышевой и Светланы Чепиного. В их числе 
поэты, получившие право первой публикации на 
страницах альманаха «Первоцвет», - Илья Махов 
и Юлия Подгорбунская. 

 

Музыка тишины : по страницам альманаха 
«Первоцвет» 1998–2002 / сост.: А. 
Стародубцева, С. Зубакова; худож. С. Элоян 
[и др.]. – Иркутск : Изд-во Ирк. обл. юнош. б-
ки, 2002. – 236 с. : ил. 
 

Сборник составлен по итогам 
четырехлетней работы редколлегии альманаха 
для юношества. В него вошли избранные 
произведения из первых  
11 номеров. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ: 
 

 

 

Пускай услышат наши голоса : проза и стихи 
финалистов литературной конференции 
«Молодость. Творчество. Современность – 2018» : 
16+ /сост.: В. П. Скиф, А.К. Лаптев. – Иркутск : 
Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2018. – 256 с. : ил. 

 
Книгу открывают статьи секретаря правления 

Союза писателей России, академика Российской 
академии поэзии В. Скифа «На взлете» и члена жюри 
секции «Проза» А. Лаптева «О чем, прозаик, ты 
хлопочешь?...», представляющих 26 авторов сборника 
из числа литературных новичков. 

 

 

Молодые голоса : стихи и проза лауреатов 
областной литературной молодежной 
конференции 2014 г. / сост.: С.В. Шегебаева,  
С.В. Зубакова. – Иркутск : Мегапринт, 2015. – 92 с. 

 
По мнению составителя сборника, члена Союза 

писателей России С.В. Шегебаевой, в нем собраны 
лучшие произведения. Каждый из 14 представленных в 
книге прозаиков и поэтов – авторы «Первоцвета». 

 
 

 
Голоса молодых [рубрика] // Сибирь. – 2019. – № 1. – 
С. 161–200. 

 
Публикацию произведений лауреатов областной 

литературной конференции «Молодость. Творчество. 
Современность» – 2018 г. Ю. Харлашкина, Е. 
Серебровой, Е. Оводневой, С. Сороковиковой, К. Корнеева 
претворяет статья писателя И.И. Козлова «Какая 
молодость без творчества!». 

 
 



Со времени выхода первого номера «Первоцвета» прошло 
ни много ни мало 22 года. Это серьезная дата. Для человека 22 
года – расцвет юности, активная молодость, когда вся жизнь 
еще впереди. Для журнала же такой срок – целая эпоха со своей 
историей, иногда очень непростой. За это время на страницах 
альманаха опубликовано много произведений начинающих 
писателей, открыто немало новых имен. Потому что это и есть 
наша цель – если перефразировать слова Экзюпери, выискивать в 
пустыне чистые родники с живой водой таланта. 

Но время не стоит на месте, оно неотвратимо движется 
вперед. Все мы живем в активном, меняющемся мире. Вот и 
сейчас ветер перемен коснулся нас. Он налетел внезапно, свежо и 
необратимо, унося все отжившее и принося с собой дух 
молодости и обновления. 

Поэтому, дорогие наши авторы и читатели, 44-й выпуск 
«Первоцвета» предстанет перед вами в изменившемся виде.  

Вы увидите новую обложку и новое оформление журнала. 
Изменения коснутся не 
только внешнего облика, вам 
предстоит знакомство и с 
новыми рубриками. Работы, 
опубликованные впервые, 
будут отмечены пометкой 
«Первая публикация!», а 
подробнее узнать об 
авторах отдельных рубрик 
поможет анкета, также 
впервые разработанная 
нами. 

Итак, вперед – с 
новым журналом к новым 
открытиям! 

 
Главный редактор 

альманаха «Первоцвет» 
Светлана Зубакова 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
«ПЕРЕКРЕСТОК ВДОХНОВЕНИЙ» 

 

Был основан в качестве спутника альманаха «Первоцвет» 
в 2005 году Светланой Владимировной Зубаковой, в тот период 
заведующей редакционно-издательским отделом Иркутской 
областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

 

Главная цель работы клуба – развитие творческих 
возможностей начинающих прозаиков, поэтов и художников до 
уровня, позволяющего публиковаться в «Первоцвете». 

 

За прошедшие 16 лет многое изменилось, но неизменным 
осталась доброжелательная творческая атмосфера, царящая на 
заседаниях клуба. Каждую последнюю субботу месяца 
начинающие авторы получают информационную и 
психологическую поддержку, а также помощь профессиональных 
литераторов. Для молодежи проводятся мастер-классы 
«Проза», «Поэзия», «Изобразительное искусство». 

 

На заседаниях клуба проходят вернисажи выставок 
молодых художников, презентации очередных выпусков 
альманаха, новых книг и публикаций авторов «Первоцвета» в 
других изданиях. 

 

Часть «первоцветовцев», как их называют в 
литературных кругах Иркутска, начали свой творческий путь с 
«Перекрестка», несмотря на то что живут в разных 
территориях Иркутской области. Для этого даже не нужно 
приезжать в Иркутск – телекоммуникации позволяют всем 
желающим стать онлайн-участниками встречи в клубе. 

 

«Первоцвет» считается взлетной площадкой для молодых 
талантов, а «первоцветовцы» – молодежным литературным 
движением Иркутской области, резервом Союза писателей 
России. 

 

 

Присоединяйтесь! 
 



ДУША ЖИВАЯ 
 

Ежегодный районный конкурс «Литературная гостиная 
«Душа живая» проводит в Иркутском районе межпоселенческая 
районная библиотека. Инициатором первого конкурса выступил 
церковный совет Верхоленского благочиния Русской православной 
церкви в лице священника Свято-Троицкого храма с. Хомутово — 
отца Вячеслава Пушкарева. 

Конкурс создан с целью приобщить население к культурно-
историческому наследию и привить молодому поколению 
чувство гордости за свой народ, свою страну. Он также призван 
выявить и поддержать ярких и талантливых чтецов среди 
жителей Иркутского района. В репертуаре исполнителей были 
произведения поэтов-современников и классиков. В 2021 году 
конкурс состоится в 17-й раз и будет посвящен Году Байкала.  

За этот период в конкурсе участвовали более 500 
жителей Иркутского района. Темы были разнообразные: 
«Читаем Распутина», «Читаем Вампилова», «Нас водила 
молодость…» (к 100-летнему юбилею ВЛКСМ), «Со страниц на 
сцену» (к Году театра), «Мы в войну не играли, мы дышали 
войной» (к Году памяти и славы). 

КЛУБ «КРАСНОРЕЧИЕ» 
 

Клуб ораторского мастерства на базе Шелеховской 
центральной библиотеки работает с 2019 года. Под 
руководством Веры Алексеевны Бурлаковой участники клуба 
обучаются навыкам публичного выступления, работают над 
четкостью произношения, готовят доклады и выступления 
перед аудиторией. В список упражнений входят дыхательная и 
артикуляционные гимнастики, интонирование и подражание, 
практические занятия. Воспитанники клуба — постоянные 
участники конкурсов чтецов и мероприятий, организованных 
Шелеховской центральной библиотекой. 

 


