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«Первоцвет» в гостях у «Элегии»
Фоторепортаж

Первое в 2016 году публичное выступление
поэтов литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет» состоялось 26 февраля в
Иркутском государственном университете путей
сообщения на встрече со студенческой молодежью
«Первоцвет» в гостях у «Элегии».

С этого события открылась новая страница
творческого сотрудничества редколлегии альманаха,
выпускаемого Иркутской областной юношеской
библиотекой с 1998 года, молодёжного литературного
клуба «Перекрёсток вдохновений» и студенческого
литературного объединения «Элегия» под
руководством заведующей кабинетом по культурно-
досуговой работе библиотеки ИрГУПСа Натальи
Владимировны Москалёвой.

Малый читальный зал университетской
библиотеки смог вместить студентов нескольких групп
и их преподавателей. Для них была развёрнута
мобильная выставка литературы «По страницам
«Первоцвета», которая стала частью мероприятия и
вызвала живой интерес студенческой аудитории.

По многолетней традиции первоцветовцев (так называют авторов альманаха «Первоцвет» и
представителей клуба «Перекрёсток вдохновений») горела символическая поэтическая свеча.
Ответственный секретарь редколлегии альманаха рассказала о его особенностях, как молодежного
иллюстрированного издания, ставшего первой ступенью лестницы успеха для многих начинающих
авторов.

Перед молодежью промелькнули страницы прошлого, настоящего и будущего этого издания,
была дана полная информация о работе его учредителя – Иркутской областной юношеской
библиотеки им. И.П. Уткина.
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В сферу внимания молодежи попал не только
молодёжный литературный клуб «Перекрёсток
вдохновений», но и студенческий клуб «Читатели»,
музыкальный клуб «Неформат» и клуб настольных игр
«Gloria Games».

Внимание молодежи было обращено на
содержание библиотечного сайта, как
информационного посредника между специалистами
библиотеки и её пользователями, ориентированными
на литературное творчество.

Студенты познакомились с требованиями,
предъявляемыми к авторам и публикациям в альманахе
«Первоцвет», узнали о первоцветовцах, которых по
праву считают частью молодёжного литературного
движения Приангарья.

С тремя представителями этого движения
молодежь познакомилась во время авторского
исполнения стихов иркутских студентов (на фото слева
направо) Татьяны Черняевой, Алёны Котовой и
молодого учёного-биолога Максима Живетьева.
Каждый из них получил возможность рассказать
немного о себе, о своем литературном поиске и о
собственном вкладе в продвижение литературного
творчества и альманаха «Первоцвет» в молодежную
среду.

Первокурсница, начинающий поэт,
постоянный автор «Первоцвета» Татьяна Черняева
выступает на многих открытых поэтических
площадках. Её стихотворение «Есть ценности,
которым нет цены…» стала визитной карточкой
поэтических концертов, а исполнение стихов умножает
число поклонников её творчества.

Можно с уверенностью сказать, что, благодаря
своему обаянию, поэт «Первоцвета», студентка
аграрного техникума Алёна Котова без труда нашла
общий язык и взаимопонимание с аудиторией. Для неё
очень важно чувствовать успех, ведь это было первое
выступление девушки от имени «Первоцвета». Алёна
не только читала свои стихи, но и решилась
представить перед публикой результат своих занятий
вокалом.
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Участие Максима Живетьева в выступлении
поэтов «Первоцвета» на первый взгляд может показаться
странным. Он уже не студент, а кандидат биологических
наук, беззаветно любящий Байкал. В последнее время
стихи не пишет, но как прозаик является постоянным
автором «Первоцвета», одним из лауреатов областной
молодёжной конференции «Молодые голоса», лидер и
завсегдатай клуба «Перекресток вдохновений»,
постоянный участник выступлений первоцветовцев.

В начале своего творчества в редакцию
альманаха «Первоцвет» Максим пришел со стихами,
которые до сих пор пользуются успехом среди
молодежи.

Авторы «Первоцвета», представители
молодёжного литературного клуба «Перекрёсток
вдохновений» и редколлегии альманаха пришли в гости к
студентам-железнодорожникам не в первый раз, но в
таком составе выступали впервые. Хорошо, что среди
присутствующих в зале были и начинающие поэты,  и
знатоки русской словесности, и любители звучащего
поэтического слова.

Для желающих выразить свое отношение к
происходящему в зале, почитать стихи работал открытый
микрофон. Хорошее впечатление оставило выступление
студентки 1-го курса Алины Сухаревой, которая
прочитала своё стихотворение «Храните душу».

Искренностью было наполнено авторское
исполнение стихотворения «Берёзка», которое прочла
преподаватель по прикладному творчеству, руководитель
клуба «Вдохновение» Мария Анатольевна Пушкарёва.

Поэтам «Первоцвета» особенно важно было
услышать слова благодарности, одобрения и поддержки,
с которыми выступила инициатор встречи Надежда
Владимировна Москалёва.

Приятно, когда приходит творческое признание.
Особенно радуют добрые пожелания, высказанные
специалистом, профессионально связанным с
литературой. Поэтому выступление Оксаны Сергеевны
Чебоненко, преподавателя русского языка, доцента,
кандидата филологических наук, было очень ценно для
молодых поэтов.

С каждым новым выпуском у «Первоцвета»
становится всё больше авторов. Есть надежда, что среди
них вновь появятся студенты ИрГУПСа.

«Первоцвет» открыт для сотрудничества и доступен каждому!


