
  

  

Дорогие читатели! Летом у наших авторов 
вышло много новых книг, это  коллективный 
сборник стихотворений для детей, который 
называется «Озорные лучики», две книги На-
тальи Гордок – сборник стихотворений для 
детей «Где ночует солнышко?» и «Бабушки-
ны радости. Выпуск 2», а также книга Татья-
ны Богдан «Андрюшкины каникулы».

«Озорные лучики» – это коллективный 
сборник, в который вошли стихи для детей 
шести авторов-участниц литературной сту-
дии «Родники Сибири», соответственно в 
книге шесть разделов: «Где ночует солныш-
ко?» – автор Наталья Гордок, «До свиданья, 
сказка ледяная!» – Тамара Карпеко, «Весь 
мир хочу я повидать» – Валентина Николь-
ская, «Как по щучьему веленью…» – Ната-
лья Полецкая, «Что снится деревьям зи-
мой?» – Татьяна Попова, «Подарите мне 
слона!» – Валентина Устяхина. Весь автор-
ский коллектив ещё до работы над сборни-
ком «Озорные лучики» принимал участие в 

конкурсе «Писатели – детям». В аннотации 
к «Озорным лучикам» даётся такое опи-
сание содержания книги: «Снежная зима 
и первые ромашки, раскрывающие свои 
лепестки навстречу теплу, солнечный пол-
день и проливной дождик, стучащий по 
мостовым, завывание осеннего ветра и ве-
сеннее настроение, обещающее множество 
приключений, солнечное утро, на которое 
с удивлением глядят “глазки-изумрудки”, 
и первые звёзды на небосклоне, обещаю-
щие скорую прогулку в царство Морфея... 
На страницах книги «Озорные лучики» ма-
лышей ждёт знакомство с временами года и 
богатым миром природы, радости детства и 
добрые бабушкины сказки». 

Новые книги Натальи Гордок также 
представляют собой сборники, где есть 
стихи для детей и стихи о детях – любимых 
внуках. В прошлом году увидела свет книга 
«Бабушкины радости» (первый выпуск), а 
в этом году вышел второй выпуск «Бабуш-
киных радостей». В первом сборнике ав-
тор поведала «о чувствах и переживаниях 
всех бабушек на свете, которым удалось 
дождаться внуков, сначала поносить их на 
руках, потом протопать с ними не один ки-
лометр на прогулках, рассказать им не одну 
сотню сказок и прибауток, а кому-то повез-
ло вместе с ними посидеть и за учебника-
ми». А вот что говорит автор о своей второй 
книге: «Рождению второй книги способ-
ствовала поддержка других бабушек-под-
руг, которые не успели побывать героинями 
первой книги. В ней вы прочтёте и о новых 
“бабушкиных радостях”. Ведь не секрет, 
что, дожив до “дедушкинско-бабушкин-
ского возраста”, люди всё чаще ощущают 
радость от каждого прожитого дня, не об-
ращая внимания на негативные помехи, без 
которых не удавалось ещё никому прожить 
свою жизнь».
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«Где ночует солнышко?» – так называ-
ется ещё один сборник Натальи Гордок, 
адресованный детям и дорогим внукам и 
внучкам «бабушки Наташи». В него вошли 
стихи о дождике, о зимнем снеге, который 
«До весны-красны проспал, / А проснулся – 
льдинкой стал», о зиме, весне и ледоходе, о 
жарком лете и «ворожее осени», о кошке по 
имени Зайка и её котятах, о дедушке, кото-
рый «всё может», и о том, как бабушка лю-
бит ненаглядных внучат, рассказывает им 
на ночь добрые «баечки и сказки», «ням-
ням-бу»-кает, уговаривая скушать кашу, и 
катается с ними наперегонки на лыжах в 
сосновом бору.

Книга Татьяны Богдан «Андрюшкины 
каникулы» совсем небольшая по объёму – 
всего 24 страницы, но зато просто изобилу-
ет событиями. В ней рассказывается о за-
бавных, а порой и опасных приключениях 
из жизни одного мальчика, Андрея. Проис-

шествия, описываемые в книге, основаны 
на реальных событиях, и это ещё раз под-
тверждает, что сама наша жизнь богата на 
«выдумки», порой совершенно невообра-
зимые... Повествование ведётся от первого 
лица, поэтому читатель как будто узнаёт о 
герое от него самого, что даёт ощущение 
непосредственного присутствия во всех 
переделках. Мир детства, наполненный яр-
кими событиями, увлекает читателя в свой 
круговорот, навевает воспоминания о соб-
ственном детстве, а для юного читателя – 
это просто своя стихия… Правда, времена 
изменились и теперь уже никого не посвя-
щают в пионеры, но от этого книга не те-
ряет своей актуальности, ведь она – своего 
рода билет в страну Детство…

В заключение хочу добавить, что в ав-
густовском выпуске нашего раздела мы не 
могли обойти стороной главный праздник 
Кузбасса – День шахтёра – и представля-
ем стихотворения, посвящённые этой пре-
красной героической профессии. А также 
слегка касаемся темы осени, так как она 
уже на пороге, и продолжаем уделять вни-
мание выдающимся поэтам и писателям 
Кузбасса.

Координатор МСТС «Озарение» Татьяна Попова
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