НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

СЛОВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
В увлекательное путешествие по миру
воды вылилась работа над совместным
проектом ГУКПП «Гродноводоканал» и
гродненской детской писательницы Анны Скаржинской-Савицкой. Результатом сотрудничества стало издание книги для детей под названием «Сказка о
волшебном путешествии в мир воды».
Представители
Городского
унитарного
коммунального производственного предприятия «Гродноводоканал» обратились к
известной детской писательнице, лауреату
Национальной литературной премии Беларуси в номинации «Лучшее произведение
для детей и юношества» неслучайно. Творчество Анны СкаржинскойСавицкой давно и прочно закрепило за собой статус надѐжного подспорья в деле воспитания юных сограждан, формирования их системы
ценностей.
Экологическое
направление
в
воспитательнообразовательном процессе является весьма актуальным, потому такой
важной и эффективной в нѐм видится участниками совместного проекта роль художественного слова.
Кроме просветительской, книга выполняет ещѐ и функции рекламномаркетингового характера – в доступной форме разъясняет и популяризирует деятельность предприятия ГУКПП «Гродноводоканал». Как известно, в нашей жизни с водой связано очень и очень многое, из воды в
большой степени состоит человеческий организм. В идейной основе
книги «Сказка о волшебном путешествии в мир воды» – мысль о том, что
в нашем городе вода проделывает к человеку непростой путь, который
преодолевается слаженной работой большого профессионального коллектива. Среди целей и задач проекта – разрушение стереотипов – превратных суждений о том, что вода, текущая из наших кранов, для питья
непригодна.
Современный водопровод – не только часть городской инфраструктуры,
не только неотъемлемый атрибут цивилизации – утверждают инициаторы проекта – а целый мир, состоящий из ярких деталей, наполненный
глубокой символикой. Вода есть отражение наших помыслов, нашей
культуры быта, отражение нас самих. Книга помогает привить бережное отношение к воде как к части природы, части нашего хрупкого мира, где всѐ и вся не должно сводиться только к бездумному, слепому по-

треблению и утилитарности. Также весьма содержательной аллегорией
выглядит в сказке мотив чистоты. Тема тщательного, методичного очищения воды с помощью современных технологий, за которыми стоит созидательный труд человека, его высокая ответственность за качество
результатов труда, позволяет взглянуть на воду в однозначно позитивном ключе – как на верного друга и помощника. Разумеется, продукция
ГУКПП «Гродноводоканал» – вещество, один из элементов Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, элемент так необходимый всем нам для полноценного существования в материальном
мире. Именно для того, чтобы придать воде очертания сакральной ценности и с помощью фантазии донести эту ценность до читательской
аудитории, автором использована форма сказки. Авторский приѐм очеловечивания позволил наполнить сюжет произведения ѐмкими показательными образами, на примере которых ребята и их родители могут
узнать кое-что новое о жизни Чистой Капельки, Водознайки и других
персонажей. Жизнь человека, человека полноценного и гармоничного,
его повседневность строятся не только на материальной основе – такова
философия сказки о воде, а цель волшебного путешествия в водный
мир – это постижение читателем своей собственной человеческой сути.
Роль своего рода эстетических изюминок сыграли тѐплое приветствие, с
которым к читателям книги обращается директор ГУКПП «Гродноводоканал» Игорь Александрович Юзвяк, и стихотворное Посвящение «Водоканалу», с которым выступает сотрудник предприятия, начальник центральной лаборатории ГУКПП «Гродноводоканал» Ольга Далькевич. Красочные иллюстрации для книги подготовил художник Николай Пантюхов.
Совместный проект ГУКПП «Гродноводоканал» и члена Союза писателей
Беларуси Анны Скаржинской-Савицкой реализован в ООО «ЮрСаПринт». Тираж 3000 экземпляров. По вопросам приобретения книги
можно обращаться на предприятие; официальный Интернет-сайт
ГУКПП «Гродноводоканал»: http://vodokanal.grodno.by/index.php; электронная почта: pvkh@tut.by
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