ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ДЕТСТВА
Как стать детским писателем? За советом вы можете обратиться к
литераторам Гродненщины. Ведь в копилке наших детских авторов
немало достижений и побед – высоких наград и восторженных отзывов
читателей. Их произведения включены в школьную программу. Их
книги не залѐживаются на полках книжных магазинов и библиотек.
Востребованность – не это ли можно считать в литературе эквивалентом
истинного признания? Историей своего успеха поделилась гродненская
поэтесса Людмила Шевченко, бенефис которой, посвящѐнный выходу
книги стихов для самых маленьких, прошѐл 29 января в Детском
филиале областной библиотеки.
Первое, что нужно для того, чтобы состояться в искусстве – это достойные
бытовые условия, то, что принято называть материальной базой,
инфраструктурой. Что я имею в виду? Писателю необходимо находиться в
непосредственном контакте с аудиторией, чувствовать еѐ внутренний климат.
Удобной площадкой для такого рода контактов стали библиотеки, читальные
залы. Они давно трансформировались из банальных книгохранилищ в
настоящие храмы искусства, где буквально ощущается его мерный пульс.
Гродненский филиал областной научной библиотеки им. Е.Карского.
Несмотря на то, что расположен объект в самом сердце Старого города
(исторического центра Гродно), в старинном здании, сегодня это
современное и многофункциональное учреждение культуры, не только
рассчитанное на выдачу книг, но и удобное для проведения культурных
мероприятий.

Главную детскую библиотеку области отличают чистота, уют, а также стильный интерьер. Здесь
вы, как будто окунаетесь в детство.

Подъѐмник для транспортировки посетителей с
ограниченными возможностями.

Детская библиотека встречает обилием ярких красок.

Член Союза писателей Беларуси, поэтесса из Гродно Людмила Шевченко
является автором пяти книг. Людмила Владимировна выросла в семье
учителей. В возрасте пяти лет научилась писать и читать. С юных лет в душе
поэтессы пламенеет любовь к прекрасному. Своѐ первое стихотворение
Людмила Шевченко написала в раннем возрасте – будучи ученицей 6 класса.
Также с возрастом пришла к поэзии для детей, пришла, уже став бабушкой,
после рождения своего главного читателя, внука Глеба.
Творческий
бенефис
Людмилы Шевченко, еѐ
главное
итоговое
выступление
перед
самой требовательной,
взыскательной
аудиторией
было
посвящено выходу в
2015 году книги стихов
«Весѐлая
карусель».
Книга
выпущена
столичным
издательством
«Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», и
по отзывам его сотрудников, на их памяти это
первый такой успех – тираж сборника гродненской
поэтессы (1000 экземпляров) раскуплен, как
горячие пирожки, буквально за пару недель. Книги
Людмилы Шевченко пользуются повышенным
спросом и в детских библиотеках. Может быть, по
этой причине Людмилу Владимировну уже успели
назвать «белорусской Агнией Барто». После выхода
сборника стихов для детей «Весѐлая карусель»
поэтесса стала обладателем почѐтного титула «Писатель года 2015» и была
удостоена высокой государственной награды – премии имени А.И.Дубко
Гродненского областного исполнительного комитета «За творческие
достижения в области культуры и искусства».
Но это не первая детская книга Людмилы Шевченко. И не первая награда. В
2010 году выходит сборник «Праздничный пирог» (Гродно, издательство
«ЮрСаПринт»), книга, за которую поэтесса становится лауреатом
республиканского конкурса на лучшее произведение в номинации
«литература для детей и юношества». Уже первый опыт, первая проба сил в
литературе для самых маленьких оказались успешными. Как написала в
своѐм отзыве о сборнике «Праздничный пирог» председатель Гродненского
областного отделения СПБ Людмила Антоновна Кебич, «стихи автора тем и
отличаются от всех известных детских стихов, что они написаны
современным языком, отражающим непосредственное детское мышление».

Непосредственность – пожалуй, основное требование к общей стилистике
языка в детской литературе. Если говорить проще – прямота и простота.
Разговор с читателем без посредника (переводчика). На понятном, близком
читателю языке.
Любовь к книге Людмила Шевченко несѐт в сердце всю свою жизнь. Именно
любовь к книге сделала из неѐ сперва активного книгочея, а позже повлияла
на выбор профессии. Людмила Шевченко – библиотекарь. Для поэтессы
стало привычным проводить почти всѐ время между стеллажей с книгами,
ступать по жизни под шелест страниц. Ею написано множество серьѐзной,
проникновенной лирики. И только с годами, вырастив детей и став
бабушкой, Людмила Владимировна взялась за литературу, которой придаѐтся
у нас в республике особое значение. Ведь от того, какую книгу возьмѐт в
руки ребѐнок, зависит как его собственная судьба, так и его участие в жизни
страны. Воспитание личности, цельной, деятельной и многогранной, среди
насущных задач детской литературы сегодня выносится на первый план.
Ответственность высока. И с повышением спроса на литературу для детей
эта ответственность, как и требования к творцам, будут только возрастать.
Если угодно, развитие интереса к чтению, способность замечать и ценить в
жизни прекрасное становятся сегодня индикатором человечности,
средствами формирования у юных белорусов интеллекта, творческой жилки,
воспитания национального и гражданского сознания. Поэтому к творчеству
наших детских писателей с особым вниманием относится не только детвора,
но и родители, и педагоги. Щедро поощряемая и обласканная государством,
детская литература находится под пристальным вниманием литературной
общественности, всевозможных исследователей, аналитиков, специалистов в
области литературоведения. Мы все в ответе за то, что сегодня читает и
завтра будет читать маленький гражданин Беларуси.
Гости бенефиса были встречены выставочной экспозицией, посвящѐнной
творчеству поэтессы, а само мероприятие в Гродненской областной детской
библиотеке получило название «Книжная карусель Людмилы Шевченко». По
пути следования волшебный аттракцион сделал несколько тематических
остановок, среди которых: «Дачная», «Мир живой природы», «Детство»,
«Весѐлые стихи», «Времена года», «Профессия». В самом начале движения
аттракциона присутствующих поприветствовала его хозяйка, библиотекарь
Валентина Антоновна Мицкевич и, вкратце описав жизненный и творческий
путь Людмилы Шевченко, предоставила слово председателю Гродненского
областного отделения СПБ Людмиле Антоновне Кебич, которая, в свою
очередь, поздравила виновницу литературного празднества с новым ярким
этапом в творческой судьбе.
На бенефисе ребята узнали кое-что, без чего не получится поэзия, узнали
некоторые факты о Людмиле Владимировне, например, о том, что поэтесса
очень любит животных, и дома у неѐ живут два кота и две кошки. Затем

автором были прочитаны любимые стихотворения: «Светофор», «Пашка»,
«Бабушкины гуси», «Бегемот обиделся», «Мечты». По задумке
организаторов, как и подобает, на празднике не обошлось без песен. На
музыкальной страничке (остановке) «книжной карусели» прозвучала песня
«Я нарисую новый мир» в исполнении юной солистки Насти Войтехович.
Стихи Людмилы Шевченко «Дятел», «Крот», «Рыжий кот», «Ёжик» и многие
другие прочитали ученики 3 классов СШ № 8 города Гродно. Стихотворение
Людмилы Шевченко «Кактус», кстати, опубликованное в журнале
«Рюкзачок», прочитала участница клуба «Ровесник» Алеся Мышкевич.
После чего участницы клуба «Ровесник» Настя Войтехович и Алеся
Мышкевич дуэтом исполнили песню «Семечки». Позже, на одной из
музыкальных остановок Настя, ко всеобщему удивлению, исполнила песню
«Oh! Darling» из репертуара группы «The Beatles». На языке оригинала. В
аудитории царила атмосфера бесшабашного, озорного детства. На лицах
вспыхивали улыбки. Искренне раздавались громкие аплодисменты.
Волшебная карусель набрала обороты. И всѐ больше, всѐ сильнее даже
взрослых манила в чудесное путешествие по стране Детство.
Праздник прекрасно был подготовлен не только сотрудниками главной
детской библиотеки Гродненщины, но и учителями начальных классов СШ
№ 8. Дети читали стихи прилежно, с выражением, правильно владея
интонацией, артистично погружаясь в образы. Выступления многих юных
чтецов напоминали моноспектакли. А если кто-то запинался – педагоги
подсказывали текст по памяти. Поэзия Людмилы Шевченко связала воедино,
сплотила оба поколения. В финале поэтического бенефиса Людмилу
Шевченко поздравила и поблагодарила за прекрасный праздник творчества и
детства известная детская писательница Анна Скаржинская-Савицкая. Ведь
год назад здесь же прошѐл и еѐ литературный «Утренник-вечеринка».
Когда обращаешься к литературе для детей, начинаешь понимать, что это –
нечто большее, чем просто литература. Автор, посмевший вторгнуться в
пределы мира Детства, этой непредсказуемой, сказочной страны, уже не
принадлежит себе. На этой территории действуют особые законы. По
заверению Людмилы Шевченко, для того, чтобы стать детским писателем,
хорошим детским писателем, нужен богатый жизненный опыт. Нужно
отдавать всего себя. Мало владеть техникой стихосложения, простым и
предельно понятным литературным языком. А значит, недостаточно быть
только литератором. Необходимо знать, чем живѐт маленький читатель, что
его занимает; не обойтись без умения по-детски фантазировать, дурачиться,
разбираться в детской психологии, то есть самому на время становиться
ребѐнком – озорным и непосредственным, любопытным и непоседливым
жителем такой знакомой и такой далѐкой сказочной страны – Детства.
Дмитрий РАДИОНЧИК

На фото: литературный бенефис «Книжная карусель Людмилы Шевченко».

Книги гродненских детских писателей.

На книжную карусель приглашает библиотекарь Валентина Антоновна Мицкевич.

Л.А.Кебич

Л.В.Шевченко

Настя Войтехович

Выступают маленькие чтецы из СШ № 8 г. Гродно.

Алеся Мышкевич

«Книжная карусель Людмилы Шевченко» набрала обороты.

Коллегу по писательскому цеху поблагодарила за праздник Анна Скаржинская-Савицкая.

Коллеги по профессии В.А.Мицкевич и Л.В.Шевченко

…Главное — самому быть в душе немного ребѐнком.

Детский филиал Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Карского. 29 января 2016 года.

