
«Как рождаются стихи?» Ответ на этот вопрос
подсказали авторы поэтического концерта, который
состоялся 19 июня 2015 года в п. Усть-Ордынский для
юных жителей сёл Эхирит-Булагатского района,
отдыхающих в летнем лагере «Баярд». Концерт стал
важной частью творческого семинара «Каникулы с
охлопковцами», проведенного в рамках проекта «Деятели
культуры и искусства – жителям Иркутской области».
Мероприятие приурочено к Году литературы  и посвящено
иркутской литературе.

На «Каникулах с охлопковцами» Светлана
Вячеславовна Шегибаева, член Союза писателей России,
секретарь иркутского отделения Союза писателей, главный
специалист по связям с общественностью Иркутского Дома
литераторов познакомила с иркутскими писателями и их
произведениями.

К иркутской литературе,  причем к молодой
иркутской литературе, принадлежат и произведения,
опубликованные в литературно-художественном альманахе

для юношества «Первоцвет», выпускаемом Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П.
Уткина уже 17-й год. О прошлом, настоящем и планах на будущее альманаха рассказала Светлана
Зубакова, действующий редактор «Первоцвета», главный специалист по издательской политике
Иркутского Дома литераторов.

Концерт «Как рождаются стихи?» авторы альманаха
«Первоцвет», представители литературного молодежного клуба
«Перекресток вдохновений» придумали и создали сами. Исполняя
свои стихи и песни, они делились со слушателями самым важным,
открывая им свои сердца и души.

Концерт начался со стихотворения «Есть ценности,
которым нет цены…». Его автор Татьяна Черняева – самая юная
участница, закончившая в этом году школу. Её стихотворения уже
трижды были опубликованы в «Первоцвете». Она завсегдатай
встреч в клубе «Перекресток вдохновений», который сделал
друзьями всех стоящих на сцене молодых людей, увлеченных
литературным творчеством.

Зал внимательно слушает выступление людей, профессионально связанных с литературным творчеством.



Стихотворение «Художница»1 стало своеобразной
визитной карточкой Ильи Махова – одного из лидеров братства
первоцветовцев. Он пришел в клуб и принёс свои первые стихи в
альманах, еще учась в 10-м классе. С тех пор прошло 6 лет. За
прошедшие годы Илья уже почти закончил биологический
факультет Иркутского Госуниверситета. Стихи Ильи
опубликованы в пяти выпусках альманаха, в том числе и в
рубрике «Имя»2, а также в журнале «Сибирь». Именно ему
принадлежит идея проведения поэтических концертов молодых
поэтов на различных площадках.

Творческий диапазон Марьи Дементьевой достаточно
широк: она пишет стихи и прозу, танцует, играет на флейте,
самостоятельно подготовила к изданию персональный
сборник «Глаза цвета леса в тумане», умеет и любит петь, в
том числе песни собственного сочинения. Она узнала о
существовании «Первоцвета» ещё школьницей. Принесла
свои работы в альманах уже студенткой и стала его автором.3

Илья и Марья знают друг друга давно, вместе
учатся, вместе занимаются литературным творчеством.
Есть у них инсценированные стихотворения. Одно из
самых известных и популярных среди слушателей
называется «Земля».4

Творческие дуэты не редкость для
первоцветовцев. Когда люди чувствуют и мыслят в
унисон, когда в сердцах звучит ритм понимания, то
появляются стихи, которые звучат по-особенному
искренне и правдиво.

Стихотворение «Титаник»  Илья Махов  и
Татьяна Черняева написали и исполняют вместе.
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Завершающий выход на аплодисменты.

Впервые вместе с авторами «Первоцвета» вышла на сцену
студентка педагогического института Иркутского государственного
университета Инэя Чёрная. Девушка родилась и выросла в Санкт-
Петербурге. Второй год живет в Ангарске. Будучи школьницей, раз
в месяц приезжала в Иркутск на встречу в молодежном
литературном клубе «Перекрёсток вдохновений». Право первой
публикации получила в «Первоцвете». Инэя увлечена творчеством:
любит рисовать, слушать музыку, танцевать, петь, писать стихи.
Стихотворение, прозвучавшее впервые со сцены, называется «Мой
мир». С её стихами читатель познакомится в очередном 37-м
выпуске альманаха «Первоцвет».

Творческий поиск и дружеские отношения
объединяют первоцветовцев в слаженную и сильную
команду. Друзьями они стали благодаря встречам в клубе
«Перекресток вдохновений», который никогда не был и не
будет организацией со строгими правилами. Молодежный
литературный клуб в библиотеке – это прежде всего
внутренняя свобода и место творческих начинаний и
свершений.

Каждая публикация в «Первоцвете» вселяет в молодых людей уверенность в собственные
силы и убеждает в том, что у их творчества есть будущее. Ведь произведения, ими созданные, нужны
не только им, но и читателям «Первоцвета».

Молодые люди дорожат своими дружескими отношениями. Они помогают не бояться
критики, освоиться в мире писателей и издательств, выбрать и идти по собственному творческому
пути. Так пусть будет шире круг друзей!!!

По прошествии некоторого времени, можно
с уверенностью сказать, что выступление
первоцветовцев в п. Усть-Ордынском прошло
успешно и вызвало живой интерес юношества.
Замечательно, что знакомство начинающих
авторов со своими читателями состоялось.
Слушатели смогли познакомиться с
исполнителями поближе, посмотреть номера
«Первоцвета», выставленные на презентационном
стенде, получить информацию об условиях
публикации. Безусловно, поэтический концерт
стал еще одним успешным шагом на пути
продвижения «Первоцвета» и литературного
творчества в молодежную среду Приангарья.

Первоцветовцы готовы к новым встречам со своими читателями!


