НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

МАГИЯ ЗДОРОВЬЯ
И РАДОСТИ ЖИЗНИ
Новая совместная книга Виктора Кудлачѐва и Ирины
Фоменковой «Советы мага Гантелькина» этой осенью
увидела свет в республиканском издательстве
«Пачатковая школа». Вышедшее из-под пера известного
на Гродненщине писательского тандема литературнохудожественное издание адресовано читательской
аудитории младшего школьного возраста.
В аннотации к новой работе еѐ авторами говорится: «Маг
Гантелькин не умеет парить над землѐй, не размахивает
волшебной палочкой и не варит по ночам колдовское зелье.
Маг Гантелькин помогает людям любить спорт и вести
здоровый образ жизни! В этом его магическая сила: человек
болеет и часто грустит, а потом р-р-раз – и забывает о
простудах навсегда, утром делает зарядку и всегда в отличном настроении. Чудо!
В стихах и загадках главный герой расскажет маленькому читателю много интересного о спорте. Но самое
главное – откроет тайну волшебного источника силы, ловкости и здоровья.
Адресовано непоседливым детям младшего школьного возраста и их заботливым родителям.»
Авторами в увлекательной игровой форме утверждается в сознании ребѐнка приоритет жизни как таковой, еѐ
всестороннее многообразие; формируется кодекс ответственного, бережного отношения к своему здоровью;
прививается уважение к физической силе как к источнику прочих добродетелей, как к ценности
гуманистического толка. А это, в свою очередь, есть не что иное, как предпосылки для духовно-нравственного
воспитания личности. Вместе с магом Гантелькиным на страницах книги ребѐнок совершает увлекательное
путешествие в страну «Спортландию», знакомится с и так известными белорусскими спортсменами, но теперь с
ними можно ещѐ и подружиться, так как с их помощью ребята открывают для себя разные виды спорта,
вдохновляются успехами чемпионов, получают исключительно позитивные примеры для подражания. Вот она,
чудодейственная магия: дружба плюс спорт – равняется здоровье, а с ним и радость от жизни, динамичной,
яркой, счастливой. Ай да Гантелькин!
Воспитательно-просветительская направленность – не единственное амплуа новой книги В.С.Кудлачѐва и
И.В.Фоменковой. Добрая и светлая, как сама пора детства, поэзия Виктора Семѐновича и весѐлые прозаические
миниатюры-зарисовки Ирины Васильевны, их юморески, остроумные загадки, ценные дружеские советы юным
спортсменам – это литература, а значит, предмет интеллектуального постижения читателем – посредством
образов и мотивов, ассоциаций и личного опыта, который тут же заметно пополняется новыми знаниями,
чувствами и, как надеются авторы, рождает ответную реакцию, рефлексию в детских душах. Это повод хоть на
время отказаться, отдохнуть от занятий с компьютером, сменив игры виртуальные на реальную жизнь, на живое
общение с окружающим миром, с природой; вкусить их не мнимую, а истинную сущность, внезапно отыскав еѐ
признаки в самом себе. Такова магическая философия здоровья тела и души от мага Гантелькина, а также от
гродненских писателей Виктора Кудлачѐва и Ирины Фоменковой.
Книга Виктора Кудлачѐва и Ирины Фоменковой «Советы мага Гантелькина» отличается оригинальным
эстетическим оформлением, где довольно яркие, насыщенные всеми цветами радуги иллюстрации являют
гармоничное единство с авторским текстом, создают благоприятную атмосферу для диалога с маленьким
читателем. Художник Л.С.Шидловская. Тираж книги 2000 экземпляров. Спрашивайте в магазинах и библиотеках!
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