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Много ли друзей у литературно-
художественного альманаха для юношества
«Первоцвет»? Ответить на этот вопрос сложно. Одно
известно точно, с каждым годом у этого уникального
издания для молодежи становится все больше
читателей, авторов и их поклонников.

Замечательно, что у Иркутской областной
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, которая
издает «Первоцвет», есть постоянные, проверенные
временем друзья и партнеры. Среди них студенты
Иркутского регионального колледжа педагогического
образования. Ежегодно в октябре Татьяна Николаевна
Тихонова, главный редактор журнала «Сибирячок» и
преподаватель колледжа, приводит для знакомства с
библиотекой и альманахом будущих педагогов-
журналистов.

Рассказ об истории создания литературно-
художественного альманаха для юношества
«Первоцвет», деятельности редколлегии, рубриках
издания и авторах вызвал живой интерес у
студенческой молодежи. Они узнали, что каждый
может стать автором альманаха, если представит свои
творческие работы в редколлегию издания. Так
пополняются ряды молодежного литературного
движения Приангарья, члены которого называют себя
«первоцветовцы».

Мир глазами молодежи – так можно
охарактеризовать главную тему в литературном
творчестве начинающих молодых прозаиков, поэтов и
художников, публикующих свои произведения на
страницах «Первоцвета» уже 21-й год. Готовится к
изданию в 2019 году новый выпуск, презентация
которого пройдет 5 декабря в библиотеке № 3
Ангарска (63-й квартал, дом 3).

Молодые люди, увлеченные творчеством,
могут стать участниками праздника Литературный
бенефис «Первоцвета» и познакомиться с изданием,
авторы которого одного возраста с его читателями.
На бенефисе пройдут творческие встречи с молодыми
иркутскими писателями, поэты «Первоцвета»
представят свои произведения, новые авторы
альманаха расскажут о себе, члены редколлегии и
главный редактор Светлана Владимировна Зубаковой
проведут консультации, будут работать выставки
«Гостиная «Первоцвета» и «Молодая литература
Прибайкалья».



Особенно ценной стала информация для
студентов, заинтересованных в творческой
самореализации. Начинающим авторам предложено
принять участие в работе молодежного
литературного клуба «Перекресток вдохновений» –
спутника альманаха «Первоцвет».

Елена Анатольевна Сыроватская,
заведующая редакционно-издательским отделом,
познакомила участников встречи с обзором книг для
будущих писателей «Писательские истины от
мастеров слова» и пригласила на первую встречу
курса ораторского мастерства «PROновости – PRO
книгу», которая будет посвящена технике речи от
автора и ведущей радио МсМ Олеси Волковой.

Приятно, что после проведения всех
запланированных мероприятий студенты не хотели
покидать библиотеку. Жаль, что не все смогли взять
книги на дом, зато порыться в книгах, получить
ответы на интересующие вопросы, познакомиться с
широким спектром библиотечных услуг, просто
почитать в тиши, устроившись на уютном диване,
смог каждый участник.

Иркутская областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина была и остается местом встречи
читающей, пытливой, талантливой, интеллектуальной
молодежи. Каждый найдет свою книгу для приятного
прочтения или размышления, а может, встретит
единомышленников.

Друзья, шире круг! Мы ждем вас!
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