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Творческая встреча с таким названием состоялась в зале
проектов Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.
Уткина. Для разговора о жизни и литературном творчестве
встретились иркутские школьники и Алексей Павлович
Клочковский, лауреат губернаторской премии, журналист,
создатель интеллектуальной прозы, несколько лет назад
печатавшийся в альманахе «Первоцвет». Свое название встреча
получила не случайно: не все книги этого автора имеют
печатные варианты, но все они представлены в электронном
виде в интернете.

Встреча с писателем стала продолжением цикла
мероприятий редколлегии литературно-художественного
альманаха для юношества «Первоцвет». В 2018 году это
уникальное издание Иркутской областной юношеской
библиотеки им. И.П. Уткина отмечает свое 20-летие. Готовясь к
юбилею, редколлегия альманаха знакомит молодежь Приангарья с иркутскими литераторами. Для
этого организуется вебинары для библиотек Иркутской области. Такой возможностью
воспользовались в межпоселенческой библиотеке имени В.К. Петонова в селе Оса и в ангарской
библиотеке № 3.

Участникам встречи писатель
рассказал о создании своих произведений,
познакомил с их героями, открыл
любопытные факты биографии,
дал профессиональные советы
начинающим сочинителям и ответил на
вопросы молодежи.

Школьники увидели
литературные новинки, вышедшие из-под
пера интересного автора, а также книги и
публикации прошлых лет,
представленные на выставке
«Первоцветовцы»: шаги к успеху».
Почетное место в этой
книжной экспозиции заняли номера
альманаха «Первоцвет» с публикациями
Алексея Клочковского.1
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Используя материалы выставки, автор раскрыл слушателям
феномен романа «Сеть» – книги о том, что реально грядет и изменит
самое сокровенное каждого человека – его душу. Интерес молодежи
вызвала повесть «Первое дело Холмса», в котором автор повествует
о раскрытии юным Шерлоком Холмсом преступления в России,
разгадка которого напрямую зависит от проницательности читателя.
К сожалению заинтересованных слушателей, тайна так и осталась
неразгаданной.

Сборник рассказов в жанре фантастики, мистики, хоррора «Тайна озера Бэй-Хай»
единодушно был признан слушателями хорошим чтением для отдыха. Молодые люди согласились,
что читая их, можно познакомится с экстравагантными забавами толстосумов и с неожиданными
сюжетными поворотами.

Признания аэроэкстремала и полный юмора рассказ о зарубежье в сборнике «Жить
интересно» был дополнен видеосюжетом, рассказывающем о полете автора на летательном аппарате.

Пронзительной, глубокой, настоящей литературой, прозой высокой пробы, в которой
содержаться новые ответы на вечные вопросы, назван в одной из статей новый психологический
роман «Любить и верить».

Все издания, о которых шла речь, были переданы автором в дар
библиотеке.

Слушателей обрадовала известие, что книга «Приключения Ника и
Фила» в библиотечном фонде уже есть. Школьников заинтересовала идея
возможной связи с другими измерениями с помощью обычных носков. В
этой книге рассказано,  что формула из школьной алгебры может работать
как волшебное заклинание и объяснено отличие планетного от домового.
Так, что призыв писателя: «Хотите знать? Читайте и будьте счастливы!»
стал логическим завершением встречи.

Очень хочется верить, что время, проведенное в библиотеке, не
потрачено напрасно, а встреча с иркутским автором вызвало желание
продолжить знакомство с его творчеством.
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