
«Первоцвет» на книжном фестивале
Фоторепортаж

Фестиваль «Иркнига-2018» состоялся! В течение трех дней основной
площадкой важного культурного события города стал ТРК «Модный квартал».
19 мая на территории 130-го квартала среди многочисленных фестивальных
событий публике был представлен литературно-художественный альманах для
юношества «Первоцвет» – любимое детище Иркутской областной юношеской
библиотеки им. И.П. Уткина. Куратор фестиваля Александр Верхозин дал
возможность начинающим литераторам выступить на круглом столе с участием
представителей литературных объединений Иркутска «Куда автору
податься?». Встреча проходила на сцене магазина «Продалитъ». Одним из
модераторов мероприятия стала председатель Союза российских писателей
Светлана Михеева.

Много хороших слов в адрес творческой молодежи прозвучало от
представителя Иркутского Дома литераторов, члена Союза писателей России
Светланы Шегебаевой, активно поддерживающей литературное молодежное
движение Иркутской области, в том числе авторов «Первоцвета».

Внимание слушателей было обращено на доступность альманаха для
читателей не только в библиотечных фондах, но и в сети Интернет.
Значительное место в выступлении было посвящено работе с творческой
молодежью в библиотеке и литературному клубу «Перекресток вдохновений»,
основное направление деятельности которого – помогать молодым талантам,
желающим печататься на страницах «Первоцвета».

Завсегдатаи «Перекрестка вдохновений» - начинающие прозаики Мария
Борисова и Дарья Брылева рассказали об участии в работе клуба и о
творческих планах, а также прочитали отрывки из своих произведений.



Знакомство с альманахом «Первоцвет» и его авторами продолжили
молодые поэты Татьяна Черняева и Денис Афонин. Они рассказали об
информационной и психологической поддержке, которую получают в
библиотеке начинающие авторы, а также прочитали свои стихи,
опубликованные на страницах альманаха.

Мастерство декламации продемонстрировали и иркутские студентки,
лауреаты литературных конкурсов Елизавета Оводнева и Вероника Лузгина.
Девушки высказали свое мнение о необходимости продвижения молодежного
литературного творчества в Приангарье, а также отметили положительные
результаты работы редколлегии альманаха «Первоцвет» по поиску и
выявлению талантливой молодежи.

Круглый стол завершился приглашением его участников на встречу
клуба «Перекресток вдохновений», а также фотографией на память об
интересной встрече.
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