
По дороге творчества
Фоторепортаж

Знакомство студентов Иркутского регионального
колледжа культуры с литературно-художественным
альманахом для юношества «Первоцвет» стало доброй
традицией. В текущем году оно состоялось 10 октября
в Иркутской областной юношеской библиотеке
им. И.П. Уткина (ул. Чехова, 10) во время
информационного часа «Вас приглашает «Первоцвет».

Встреча началась с экскурсии по отделам библиотеки и книжным фондам. Большой интерес
будущих педагогов дополнительного образования вызвало собрание комиксов из отдела
художественной литературы, собрание справочных изданий и значительный перечень молодежных
журналов в отделе гуманитарной литературы, в том числе литературно-художественный альманах
для юношества «Первоцвет», выпускаемый библиотекой уже 20-й год.

Знакомясь с альманахом, студенты узнали историю его создания, получили сведения о
редколлегии, рубриках, авторах, а также о возможности опубликоваться на страницах этого издания
для молодежи. Будущих читателей и авторов «Первоцвета» поразила доступность альманаха:
электронные версии представлены как на библиотечном сайте, так и через федеральный
информационный краеведческий путеводитель «Литературный мир России».

Среди информационных ресурсов больше всего внимания было уделено сайту библиотеки
как информационному посреднику между читателями и библиотечными специалистами. Участникам
встречи было интересно узнать о работе молодежных клубов, о возможности участия в акциях,
мероприятиях, проектах для творческой молодежи, а особенно о перспективах стать автором
«Первоцвета».



Студенты отметили современный облик
библиотеки, ее интерьер и техническое
оснащение, в том числе компьютерное
оборудование. Некоторым понравилась
возможность продления срока пользования
книгами онлайн. Привлекательной для многих
стала перспектива опубликования на сайте
заданной письменной творческой работы, которая
должна быть выполнена в рамках учебной
практики.

Результатом посещения библиотеки стало выполнение творческих заданий. Одно из них –
презентация поэтов «Первоцвета» и их стихов. Исполнителей было немало, и каждый из них смог
искренне поделиться причиной выбора произведения, отметив достоинство прозвучавших стихов.

После литературной игры, посвященной
эпистолярному жанру, были написаны письма читателям.
Авторы писем торжественно опустили свои работы в
почтовый ящик. Каждый читатель может получить весточку
с впечатлениями о встрече в библиотеке, о любимых авторах
и книгах, а также прочитать добрые пожелания от
сверстников, делающих первые шаги по дороге творчества.

Желание молодых людей в скором времени
вернуться в библиотеку за книгами и впечатлениями, а также
положительные эмоции после состоявшегося события –
настоящая награда для организаторов встречи.

Альманах «Первоцвет» не страдает от отсутствия заинтересованных читателей, а его редколлегия
ищет новых авторов – талантливую молодежь, ориентированную на творчество!
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