
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

 

                    «Я ВИЖУ…» 
 
Вышла в свет книга об известном детском 
поэте Викторе Семёновиче Кудлачёве – 
«Вдохновения луч». Её автор супруга поэта, 
почётный член СПБ, прозаик, публицист 
Ирина Васильевна ФОМЕНКОВА.  
 
По жанру новое издание – документально-
биографическая повесть. Ирина Фоменкова 
считает новую книгу главной книгой своей жиз-
ни. На это указывает и объѐм проделанной ав-
тором работы. Рукопись переписывалась де-
вять (!) раз. Знакомые с отечественной литера-
турой гродненцы хорошо знают семейно-
творческий дуэт И. В. Фоменковой и В. С. Куд-
лачѐва по многочисленным книгам и встречам с 
читателями в учреждениях образования и куль-
туры. Публикации с таким названием – «Вдох-
новения луч» – также хранят страницы респуб-
ликанской периодики последних десятилетий. 

Книга приурочена к 85-летию еѐ главного героя – Виктора Семѐновича Кудлачѐва, которое лю-
бимец читающей детворы из города над Нѐманом отметил в январе этого года.  
 
Центральный образ документально-биографической повести – человек по природе очень 
скромный. Тем не менее, портрет человека-творца, ветерана педагогического труда, главы се-
мейства, счастливого отца, мужа и деда на фоне эпохи получился многоплановым. Ведь не 
только творчество, но и судьба Виктора Семѐновича Кудлачѐва, его жизненный и трудовой путь, 
по замыслу Ирины Васильевны Фоменковой, являют собой уникальный источник вдохновения. 
Именно в поучительных и воспитательных качествах этого сюжета заключена задача и выраже-
но предназначение книги. Чему же могут научить, какие качества характера способны пробу-
дить, сформировать и развить факты истории одной жизни в контексте истории целого народа? 
Ответы следует искать на ещѐ пахнущих типографской краской страницах.  
 
Композиционно книгу Ирины Фоменковой «Вдохновения луч» складывают несколько разделов: 
десять глав плюс специальные бонусы: краткая биографическая справка и перечень наград по-
эта В.С.Кудлачѐва в самом начале, а также краткая, но подробная библиография в конце; на 
заднике обложки вас ожидает портретированная творческая биография И.В.Фоменковой. 
Названия десяти глав книги говорят о многом, потому озвучим их: «Тот край, откуда родом»;  
«Огнѐм объятые года»; «Путѐвку в жизнь здесь получил»; «В душе рождаются стихи»; «Жажда 
жизни в дорогу звала»»; «Поэтом меня называют»; «Вдаль с надеждой гляжу»; «Я вижу рассве-
ты и вижу закаты...»; «Буду к вершине шагать»; «И лира громче зазвучит». Интересно, что роль 
заглавий играют цитаты из стихотворений героя книги. Прокладывая маршруты по биографии 



своего героя, как психолог и философ Ирина Васильевна филигранно выписывает Личность, 
Характер, детально исследует природу человека в разных условиях и ситуациях. Как эксперт-
биограф и главный читатель она мастерски использует строки из более, чем шести десятков 
произведений поэта. Новую книгу по праву можно назвать и гимном идеалам гуманизма, и фи-
лософским посланием грядущим поколениям, и подробной энциклопедией одной жизни, долгой, 
полной испытаний и всѐ же счастливой – жизни человека в искусстве, человека, окружѐнного 
любовью. Мотив любви служит идейной основой для произведения, ориентиром для читателя и 
универсальным средством для решения проблем социального толка. Этот источник сил и радо-
сти вечен, непобедим, всемогущ и вездесущ, как луч солнца, – резюмирует прозаик, публицист 
Ирина Фоменкова, – он освещает путь, придаѐт сил и вдохновляет. Именно любовь не еди-
ножды помогала Виктору Семѐновичу преодолевать нелѐгкие испытания. Именно любовь 
наполнила и продолжает наполнять его мир светом. Именно благодаря любви состоялся этот 
семейный союз, их изящный творческий тандем, который за эти годы невольно стал в опреде-
лѐнном смысле визитной карточкой Гродно литературного, читающего, книжного. Именно любо-
вью, чувством вневременным, непреходящим писательница убедительно призывает врачевать 
раны и удары судьбы. Ведь именно любовь позволяет полностью лишѐнному зрения человеку 
долгие годы полноценно жить и творить на радость людям, в своих поэтических строках то и 
дело уверяя нас: «я вижу». Это ли не чудо!  
 
Надо сказать, что законы художественного творчества наделили и автора новой книги – опытно-
го публициста, прозаика Ирину Васильевну Фоменкову возможностью представить современни-
ку собственное видение путей, которыми следует наше общество. И делает это, во многом опи-
раясь на волевых, сильных духом, цельных натур, твѐрдых жизнелюбов – таких, как герой книги 
«Вдохновения луч». Что ж, не обойдѐмся без прогнозов-обобщений и мы. Насколько близким и 
понятным массовой читательской аудитории окажется содержание новой книги, еѐ глубинная 
суть, настолько и будущее белорусского обще-
ства стоит ожидать светлым.  
 
Весомым элементом содержания повести стали 
многочисленные фотоиллюстрации из личного 
архива автора. В книге 156 страниц; переплѐт 
твѐрдый. Редактор – лауреат премии Союза 
журналистов Валентина Лебедева. Издатель и 
полиграфическое исполнение – Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮрСа-
Принт», Гродно. Презентации новой работы 
Ирины Фоменковой – книги «Вдохновения луч» 
уже идут полным ходом прямо по месту жи-
тельства еѐ автора и героя. В гости к семейно-
литературному дуэту часто приходят юные лю-
бители книги. В нескольких учреждениях обра-
зования также созданы музейные экспозиции, 
посвящѐнные детскому поэту с нелѐгкой судь-
бой. Всѐ это адреса, по которым получил по-
стоянную прописку воспетый в повести яркий 
символ – волшебный луч любви, источник 
вдохновения, победивший сумрак.  



 
Показателен и ещѐ один исторический факт. Почѐтный член СПБ, прозаик, публицист из Гродно 
Ирина Фоменкова в своѐ время открыла серию книг «Звѐзды Гродненского спорта». Теперь же 
Ирине Васильевне выпала честь другой своей книгой дать старт тематической книжной серии  
«Писатели о писателях».   
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 

 
На фото: так выглядят обложка книги Ирины Фоменковой «Вдохновения луч», а также еѐ автор и главный ге-
рой. Май 2021 года.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


