«ЗАГОВОРИ: Я ХОЧУ ТЕБЯ УВИДЕТЬ!»
Так говорили древние философы.
Мыслить глубоко, быть грамотным, уметь облекать свои мысли в речь, отличать добро от зла
может только тот, кто дружит с хорошей книгой с детства.
Эта истина всегда приобретает для меня новый смысл, когда приходит праздник Детской книги.
Сегодня мы начинаем понимать, что и компьютер, и бумажная книга, и их синтез –
оцифрованная книга – имеют право на существование и дают возможность индивидуального
выбора Своей Книги. Как оказалось, сделать этот выбор не так просто. Особенно ребѐнку,
подростку, юноше… Как им помочь?
Ответ на этот вопрос я ищу на многочисленных творческих встречах с читателями разного
возраста – от детского сада до студентов.
18 апреля этого года мы – почѐтные члены Союза писателей Беларуси поэт Виктор Кудлачѐв
(автор 20-ти книг для детей) и прозаик Ирина Фоменкова (автор семи сборников повестей и
рассказов) – были приглашены на Праздник Книги в СШ № 31 г. Гродно.
Его организатором стала учительница 3 «Е» класса Людмила Юрьевна Шейко. Участники – семь
третьих классов и их учителя, завуч школы Г.И.Клышевич, родители учащихся, библиотека
школы и работники книжного магазина «Прометей».
Встреча с книгой началась в фойе школы, где на столах стояли стопками наши книги. Через
полчаса все книги с адресными надписями и автографами авторов были проданы…
Где-то там, за окнами актового зала шумел ветер, шѐл дождь, а здесь счастливо царила Еѐ
Величество Книга. Людмила Юрьевна дала празднику название строчкой из стихотворения
В.Кудлачѐва «Тайны мира открывайте!». И вот это стихотворение звучит в авторском
исполнении:
Книг на свете очень много!
К ним открыта всем дорога.
Выбирайте и читайте,
Тайны мира открывайте!

Сочувствие и сострадание в глазах присутствующих в зале и звенящая тишина встречали стихи
поэта о его детстве, когда во время войны от разрыва фашистской мины он потерял зрение.
Война поступила жестоко со мной:
Глаза опалила взрывною волной.
С тех пор я не вижу ни солнца, ни туч,
Но в сердце горит вдохновения луч…

Таков был урок мужества и милосердия.

Перед сценой библиотекарь школы организовала выставку почти всех книг В.Кудлачѐва (Так
школа бережѐт его наследие!) и многочисленные рисунки детей к его стихам, такие же
солнечные, весѐлые и яркие, как и его творчество для детей. Ученики Людмилы Юрьевны
выразительно, артистично познакомили ребят со стихами поэта. И если в зале был лѐгкий шум,
то только от того, что дети, купившие книги, спешили их открыть.
Каждая такая встреча (а мы с Виктором Семѐновичем проводим их до 30 в год) – это всегда
знакомство с новыми книгами. Этот раз мы представили детям книги, написанные нами в
соавторстве: «Азбука культурной речи» (издательство «Звязда»), «Советы феи вежливости»
(издательство «Пачатковая школа»), «Мяу-мяу-мур-мур-мур» (Гродненская типография) и
будущая книга «Олимпийцем стать хочу», которую печатает журнал «Рюкзачишка». Стихи,
рассказы, загадки, скороговорки, игры с залом… Без навязчивых нравоучений солнечным
художественным словом мы говорим с детьми о тайнах мира и вопросах этики и этикета.
И, как резюмировала в конце праздника Людмила Юрьевна, какое это счастье для детей –
общение с теми, кто даѐт жизнь книгам и вселяет в них свою душу.
И вот тогда я подумала, что мы спасѐм детей из хаоса информации, когда будем едины все –
писатели, учителя, родители, библиотеки, образовательные учреждения, издатели, книжные
магазины… Когда мы будем едины и неравнодушны.
Ирина ФОМЕНКОВА,
писатель
На фото: моменты Праздника Книги в СШ № 31 г. Гродно с участием писателей Ирины Фоменковой и Виктора
Кудлачѐва

Организатор праздника Людмила Юрьевна Шейко.
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