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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

· Централизованная библиотечная система
города Зима;

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

· Иркутский Дом литераторов;

· редколлегия альманаха «Первоцвет»;

· молодежный литературный клуб «Перекресток
вдохновений»;

· студия юных литераторов «Звучащее слово» г. Зимы;

· литературное объединение «Свиток» г. Зимы;

· Зиминская детская художественная школа
им. В.А. Брызгалова.

Литературный круиз «С книгой по дороге творчества»
– молодежное мероприятие, организованное авторами и
редколлегией литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет» для творческой молодежи городов
Зима, Саянск и Зиминского района.

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 круиза является развитие
творческого потенциала молодежи и продвижение
литературного творчества в молодежную среду.

Основная идея круиза – 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
уважениеми 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 ВСТРЕТИ 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.

Валентина Дережанова,
художник, член Союза художников России,
преподаватель педагогического института
Иркутского государственного университета, автор
рубрики «Галерея» альманаха «Первоцвет»,
руководитель мастер-класса «Живопись»
молодежного литературного клуба «Перекресток
вдохновений».

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.)

Среди 13 лучших работ молодых художников, ранее
опубликованных в рубрике «Галерея», есть открытка с
репродукцией картины В. Дережановой.
Первоцвет : лит.-худож. альм. для юношества /
учредитель Ирк. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина. –
Иркутск : На Чехова, 1998 –

2016, № 1 (38) / ред. С. Зубакова ; цвет. ил., облож.
В. Дережановой. - 93 с. : ил.

Особенности творчества Валентины
Дережановой отмечены в заметке «Скрытая
красота», предваряющей репродукции ее картин в
рубрике «Галерея».

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА «ПЕРВОЦВЕТ»

Альманах «Первоцвет» – это уникальное
молодежное иллюстрированное издание Иркутской
областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина.

Его уникальность заключается в перечисленных
ниже особенностях:

· 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 22-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.

Среди них зиминские школьницы
Е. Белова, В. Галичина, К. Полунина, студент-
железнодорожник Д. Колодин (рубрика «Поэзия»),
специалист Централизованной библиотечной
системы г.  Зимы Н.  Шафронский и
старшеклассница гимназии им. В.А. Надькина» из
г. Саянска К. Зверева (рубрика «Проза»).
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.

http://archivsf.narod.ru/1960/alexandr_laptev/01.jpg


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!».



Главная цель деятельности «Свитка» – реализация
потребности молодежи в творчестве, в том числе поэтическом.
На мастер-классах молодые авторы оттачивают слог, учатся
определять идею и выстраивать композицию стихотворения.
Среди молодых членов литературного объединения немало
победителей поэтических баттлов, всероссийских, областных и
местных литературных конкурсов.

За прошедшие годы с участием членов объединения
состоялось много литературных вечеров и творческих встреч с
иркутскими и зиминскими писателями и поэтами. Прошли
презентации новых книг и поэтических сборников.

Такие встречи оставляют яркое впечатление и глубокий
след в душе каждого человека, а также уверенность в том, что
поэтическое слово живет и приносит радость.

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 15 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!



«ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО»

Студия юных литераторов «Звучащее слово» Дома–музея
поэзии им. Евгения Евтушенко в городе Зиме работает с 2001
года. Бессменный руководитель студии – историк-музеевед Лидия
Георгиевна Евинова.

Студийцы являются примером настойчивости, трудолюбия
и терпения для подрастающего поколения.
С юных лет они посвящают себя любимому делу; ежедневно
совершенствуют свои навыки и умения; участвуют в
литературных мероприятиях, мастер-классах, фестивалях,
конкурсах авторских произведений «Проба пера» и становятся их
победителями, а также публикуются в школьных и местных
газетах.

Юные авторы стремятся вперед по дороге творчества, а
семья, школа и музей им в этом помогают.

«СВИТОК»

Литературное объединение поэтов старшего поколения
и молодых авторов «Свиток» работает в городе Зима в
Библиотеке семейного чтения
им. Н. Войновской под руководством главного библиотекаря
читального зала Светланы Владимировны Гавриловой с 2015
года.

Творчество для участников «Свитка» – одновременно и
работа, и радость. На встречах, которые проходят раз в месяц,
всегда царит душевная атмосфера. Здесь раскрываются
творческие возможности и потенциал каждого члена
объединения. Люди разного возраста обмениваются мыслями,
анализируют литературные работы друг друга, высказывают
оригинальные идеи.


