
«Литературный квартал»,
или В День города на встречу с «Первоцветом»!

Фоторепортаж

Публичную акцию иркутских библиотек и издающих
организаций, ставшую традиционной для празднования Дня города
в Иркутске, с легкой руки журналистов стали называть творческой
площадкой читального зала под открытым небом. На мероприятии в
единое культурное событие объединены выступления иркутских
писателей, творческих коллективов, исполнителей авторской песни
и любителей поэзии.

Каждая библиотека предложила иркутянам и гостям города
свою культурную программу. Буккроссинг позволил взять или
обменять понравившуюся книгу. Любой из присутствующих смог
поучаствовать в литературных играх и викторинах. Иркутская
областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина знакомила всех
желающих с литературно-художественным альманахом для
юношества «Первоцвет». Презентация очередного, 38-го выпуска

альманаха состоялась на встрече в молодежном литературном клубе
«Перекресток вдохновений» в конце мая 2016 года.

Первое знакомство с «Первоцветом».
Альманах для юношества интересен и читателем, и писателям любого возраста.

Книжно-читательскую атмосферу поддержали выставки изданий иркутских литераторов, в том
числе и представителей региональных литературных объединений и Иркутского Дома литераторов.
На его книготорговой площадке и разместилась экспозиция альманаха «Первоцвет».

По сложившейся традиции гостям альманаха поведали
историю его создания, познакомили их с работой
редколлегии, предоставили сведения о деятельности
библиотеки, рассказали о встречах в молодежном
литературном клубе «Перекресток вдохновений». Особенно
заинтересовали присутствующих мастер-классы
профессиональных литераторов, помогающих начинающим
поэтам и прозаикам стать авторами альманаха «Первоцвет».

Наибольший интерес к «Первоцвету» проявила
учащаяся молодежь, причем не только иркутская. Гости из
Ангарска, внимательно просмотрев большинство
выставленных выпусков, высоко оценили авторов рубрики
«Галерея». Многие считают, что художники «Первоцвета»
являются яркими представителями иркутской
художественной школы во всем ее многообразии.

Гостям из Ангарска «Первоцвет»
понравился!

«Первоцвет» ждет своих
читателей.



Приятно отметить, что изданием в равной мере интересовались как известные журналисты и
фотографы, так и начинающие, в том числе студенты иркутских вузов. Ценно, что все они смогли
получить информацию непосредственно от создателей «Первоцвета» - главного редактора Светланы
Зубаковой, а также иркутских писателей и поэтов, авторов альманаха, участвующих в работе
«Литературного квартала»: Юрия Баранова, Светланы Шегибаевой, Андрея Мирошникова, Сергея
Корбута, Надежды Ярыгиной, Виктора Бронштейна, Александра Обухова и многих других.

Участникам акции было полезно узнать о библиотечном сайте – информационном посреднике
между читателями и писателями. Именно на сайте широкому кругу любителей литературы доступны
электронные версии всех выпусков альманаха «Первоцвет».

Среди активных помощников редколлегии «Первоцвета»
его авторы. Например, состоявшийся поэт и член Союза
писателей России Елена Анохина,1, которая пришла на
«Литературный квартал» с сыном Никитой.

Заинтересованно знакомилась со свежими номерами
альманаха Светлана Тарасевич, автор прозы, трижды
публиковавшая свои литературные работы в «Первоцвете»2.

С удовлетворением отметила интерес к альманаху со
стороны сверстников молодой филолог Анна Третьякова,
литературоведческие статьи которой печатаются не только в
«Первоцвете», но и в журнале «Сибирь»3.

Настоящим разочарованием для многих познакомившихся
с «Первоцветом» потенциальных читателей стало известие, что
он не продается. Но нет худа без добра. Надеемся, что для
многих, кто хочет почитать произведения талантливых молодых
авторов, это станет мотивацией прийти в библиотеку по улице
Чехова, 10. Участие альманаха «Первоцвет» в публичных
акциях, проходящих вне стен библиотеки, делает его
популярным среди молодежи.

Ответственный секретарь редколлегии альманаха «Первоцвет»
Марина Александровна Штрассер
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