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ЦЕЛЯХ 

 

В декабре 2020 года Национальным институтом 
образования издано учебное пособие «Спутник 
Букваря». В новую книгу для самых маленьких 
вошли произведения известного гродненского 
поэта Виктора Семѐновича Кудлачѐва.  
 
«Спутник Букваря» увидел свет в издательстве 
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа» (Минск). Со-
ставитель – кандидат педагогических наук, доцент 
Национального института образования Министер-
ства  образования Республики Беларусь Ольга 
Игоревна Тиринова. Учебное издание является по-
собием для учреждений общего среднего образо-
вания с русским языком обучения. Все вошедшие в 
неѐ произведения могут быть использованы в об-

разовательных целях. Отдельные произведения сокращены и адаптированы с учѐтом возраст-
ных особенностей учащихся первого класса. Как и положено изданию для самых маленьких, 
книга ярко иллюстрирована. Переплѐт твѐрдый. Тираж 19060 экземпляров.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 
 

НОТКИ  

СЕРДЕЧНОЙ ДОБРОТЫ 
 
Как часто судьба писателя зависит от того, кто встретится на его творческом пути! Не просто 
встретится, а сумеет увидеть талант и поддержать его, по-товарищески подарить уверенность  в 
себе и вдохновение. Именно так рождается сплав науки и художественного слова. Таких людей 
на жизненном пути гродненского детского поэта Виктора Кудлачѐва было много. Среди них – 
кандидат педагогических наук, доцент Национального института образования Министерства  
образования РБ Ольга Игоревна Тиринова. 
 
О.И.Тиринова  –  составитель  нового учебно-методического комплекса по обучению грамоте 
для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения, в который вошли 
изданные учебные пособия для первоклассников: «Букварь» (Мн. Национальный институт обра-
зования, 2017), «Внеклассное чтение. 1 класс» (Москва АСТ, Минск «Аверсэв», 2019), «Пропись 



1»,  «Пропись 2» (Мн. НИО, 2018), «Спутник  букваря» (Мн. НИО, 2020) и другие. Рецензенты 
пособий – научные сотрудники БГПУ имени Максима Танка, Минского государственного лингви-
стического университета, учителя-методисты школ города Минска.  
 
По данным экспертной группы, в частности в материале Людмилы Алексеевны Одновол, мето-
диста высшей категории отдела методического обеспечения начального образования НИО, но-
вый учебно-методический комплекс О. Тириновой  – это «современная методика обучения гра-
моте, которая отвечает возрастным особенностям и реализует основные дидактические прин-
ципы систематичности, научности, доступности, наглядности, сознательности, активности и тес-
ной связи с жизнью». Автор статьи утверждает, что результаты, достигнутые с помощью  
О.И.Тириновой, станут основополагающими для всего последующего обучения детей в школе. 
Хвалебные отзывы об учебных пособиях О.Тириновой поступают от учителей и родителей. 
 
А нам, писателям Гродненщины, отрадно отметить, что на страницах этих пособий рядом с 
классиками детской литературы своими нотами любви к Родине, семье, стремлению познавать 
мир, нотами искренней сердечной доброты поделился и наш коллега по областной писатель-
ской организации, детский поэт Виктор Кудлачѐв.  
 
Виктор Семѐнович Кудлачѐв – человек трудной судьбы и уникальной стойкости духа. Сама 
судьба поэта может послужить весьма красноречивым уроком для подрастающего поколения. В 
победном мае 1945 года совсем ещѐ мальчишкой он подорвался на мине и потерял зрение. 
Связав свою судьбу с городом над Неманом, Виктор Семѐнович посвятил себя детям, как и он 
испытавшим жестокий удар судьбы. Трудовой стаж В.С.Кудлачѐва как учителя музыки в школе-
интернате для слепых детей насчитывает 52 года. С семидесятых годов прошлого столетия наш 
коллега начинает публиковать свои стихотворения преимущественно для детей. В 1991 году 
принят в Союз писателей. Сегодня он автор 24 книг. Кроме того, изданы его аудиокнига и книга, 
набранная шрифтом Брайля.  
 
В  «Букварь» О.Тириновой вошли два стихотворения В.Кудлачѐва:  «Я читаю» и «Родина». 
 
Родина – мама и я,     
Папа, сестричка моя,     
Дедушка с бабушкой, брат,     
Солнца восход и закат.    
Родина – край наш родной,     
Неба простор голубой,    
Реки, леса и поля…    
Родина – гордость моя. 

 
Учебное пособие О.Тириновой «Внеклассное чтение. 1 класс» открывает  стихотворение Викто-
ра Кудлачѐва «Рад я встретиться с тобой»: 
 
Книгу новую беру 
И, счастливый, говорю: 
– Рад я встретиться с тобой, 
Ты секрет откроешь свой 
И расскажешь, что таится 
Под обложкой на страницах, 
Новой тайной увлечѐшь, 
За собою поведѐшь.  



 
В пособии, помимо стихотворений, использованы и рассказы двенадцати авторов. Среди них 
рассказ «Снежок» В. Кудлачѐва (о спасѐнном котѐнке) и произведение литератора из Гроднен-
ской области В. Яговдика «Черника». Это добрые, трогательные повествования на тему мило-
сердия.  
 

В учебном пособии «Пропись 2» произведение В.Кудлачѐва используется как эпиграф:   
 
Я стараюсь, я пишу,  
Буквы ровно вывожу.  
Ручка ходит не спеша,  
По бумаге чуть шурша.  
Ходит, будто по аллейке,  
От линейки до линейки. 
– Молодец! Вот так пиши! – 
Мама хвалит от души. 
 

И вот декабрь 2020 года приносит свежий плод коллективного труда отечественных учѐных-
педагогов и детских писателей – «Спутник букваря» О. Тириновой. А на его страницах – один-
надцать стихотворений гродненского поэта Виктора Кудлачѐва, а также ряд скороговорок. Одно 
из произведений названо «Важные слова»: 
 
Слова  ДО СВИДАНЬЯ, 
СПАСИБО, ПРОСТИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Щедро дарите. 
Дарите прохожим, 
Друзьям и знакомым 
В автобусе, школе, 
На улице, дома. 
Слова эти очень  
И очень важны. 
Они человеку,  
Как воздух, нужны. 
Без них невозможно  
На свете прожить. 
Слова эти надо 
Почаще дарить. 

 
На днях Виктор Семѐнович Кудлачѐв получил авторский экземпляр «Спутника букваря». На 
первой странице книги разместился автограф составителя пособия: «Виктору Семёновичу Куд-
лачёву – замечательному поэту, который умеет видеть сердцем. Ваши стихи, умные, доб-
рые, помогают воспитывать наших детей… ОЛЬГА ТИРИНОВА». 
 
Ирина ФОМЕНКОВА 

прозаик, публицист,  

почётный член Союза писателей Беларуси 

 
 

http://pisateli.by/czleny/kudlaczev.pdf

