
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

 

НАМ СВЕТЛО И ИНТЕРЕСНО 
 
«Главная героиня новой книги, Марьяна, с интересом познаѐт 
окружающий мир. Даже самые незначительные события и 
явления дают ей повод для неисчерпаемой фантазии. Весѐ-
лая непоседа, добрая, миролюбивая, коммуникабельная, не-
унывающая девочка создаѐт вокруг себя очаровательную 
ауру, с удовольствием готовится к школе, но на всѐ имеет 
своѐ мнение», – говорится в аннотации к новой книге Люд-
милы Кебич «У Марьяны сто фантазий».  
 

Как вы уже догадались, новая работа Людмилы Антоновны ад-
ресована самым юным любителям художественного слова, 
сверстникам главной героини, их родителям и педагогам. Это 
приглашение на праздник детства, радости  жизни, ярких, 
непосредственных чувств и эмоций. С помощью писательницы 

и еѐ внучки, фантазѐрки Марьяны, главной героини издания, которую в определѐнной степени мож-
но назвать и соавтором книги, читателям открывается волшебный мир. Многим из нас по понятным 
причинам вход туда заказан. Но не в этот раз.  

 
Содержание книги Людмилы Кебич «У Марьяны сто фантазий» слагают не 
только простые, легко запоминающиеся и также легко артикулируемые 
стихотворения, но и весѐлые рассказы. Кто же является главной героиней 
рассказов, догадаться не трудно. Центральная фигура повествования, 
девочка дошкольного возраста, любознательная и жизнерадостная, 
является образом достаточно типичным и в то же время подчѐркнуто 
индивидуальным, целостным, многоплановым. Это Личность. В книге нет 
элементов нарочитой дидактики. Радость жизни заслуживают познать все 
без исключения – как бы провозглашает Людмила Антоновна Кебич. Однако, 

на пути к постижению мира  жизнь ставит перед маленьким человеком немало вопросов. А они, 
согласитесь, в свою очередь, нередко ставят в тупик даже самых искушѐнных из нас, взрослых. 
Автор книги и еѐ главная героиня предлагают универсальное средство для совместного решения 
взрослыми и детьми насущных задач – любовь в самом чистом и добром еѐ понимании – любовь к 
ближним, ко всему, что нас окружает. И мир вокруг, обуздав свои стихии, обязательно ответит 
взаимностью. Новую работу писательницы в литературе для детей характеризуют искромѐтный 
юмор, простой и предельно понятный стиль языка, атмосфера безграничного жизнелюбия и 
позитива. Книга, несомннено, откроет много новых граней в сознании ровесников Марьяны, а также 
значительно облегчит жизнь их педагогам, бабушкам и дедушкам, мамам и папам.  
 
Книга Людмилы Кебич «У Марьяны сто фантазий», как и надлежит детскому изданию, оформлена 
красочно, с любовью к прекрасному. На заднике обложки читателей ожидает биографическая 
справка об авторе, известной белорусской писательнице из города над Нѐманом. Полиграфическое 
исполнение – ООО «ЮрСаПринт», Гродно. Совсем скоро новое издание появится в библиотеках и 
торговой сети.  
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