НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

СОВЕТЫ ОТ
ПИСАТЕЛЯ-ПЕДАГОГА
Совсем недавно из печати вышла новая книга Лины
Богдановой «А кто сказал, что будет просто?». В своей
новой работе известная гродненская прозаик, педагог,
член Союза писателей Беларуси обращается к самому
востребованному сегодня направлению в искусстве
слова – детской литературе.

Истории

о различных жизненных ситуациях, в
которые попадают 10-11-летние девочки и мальчики,
заставляют задуматься, а советы героев книги
помогают принять правильное решение.

Книга

«А кто сказал, что будет просто?» открывает
специализированную серию «В контакте» педагогалитератора из Гродно Галины Анатольевны Богдан
(известной под псевдонимом Лина Богданова).
Совпадение названия проекта с названием популярной социальной сети, что
прославилась своей неоднозначной репутацией среди тинэйджеров, родителей и
педагогов, далеко неслучайно. Произведения Лины Богдановой – полные коллизий и
замысловатых сюжетов увлекательные истории для чтения на досуге. Но это только на
первый, поверхностный взгляд. При более обстоятельном знакомстве с творческим
багажом этого мастера в её работах открывается просветительский и воспитательный
потенциал, качество, без которого вся современная литература едва ли имеет право на
существование. Тем более, когда речь идёт об искусстве для самых маленьких, об
альтернативе
коварной
беспризорности
виртуального
мира.
Противостоять
многочисленным вызовам нашего непростого времени добрым словом, с материнской
заботой и неповторимой чувственной теплотой; житейской мудростью оградить
неокрепшие души от негативных влияний такому автору, как Лина Богданова, вполне по
силам. Ведь это делается легко и динамично, в доступной, увлекательной форме, с
присущей миру ребёнка непосредственностью и простотой языка, без менторства и
занудства. Книга учит доброте, при том, что доброта, а также воспитание, пробуждение её
в юных душах есть неустанный труд, не исключающий самопожертвования. Этим
навыком, этим своим даром свыше Галина Анатольевна готова делиться не только с
малышами. Уже само название книги, как бы настраивает и нас, взрослых, на серьёзную,
ответственную работу, призывая к полному отказу от иллюзий. Неожиданный маневр
Лины Богдановой подтверждает тезис о том, что достойная книга для детей должна и
главное, может быть больше, чем просто книгой. Новинка станет верным другом
школьникам, помощником их родителям и учителям. А вот в кругу гродненских детских
писателей, кажется, запахло конкуренцией. Что ж – смотрите название книги...

Новая

работа Лины Богдановой «А кто сказал, что будет просто?» увидела свет в
республиканском издательстве «Народная асвета». Количество страниц – 63. Тип
обложки – мягкая. Тираж 1000 экземпляров. Спрашивайте в магазинах и библиотеках.
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