
 

 

Семейные ценности относятся к чис-
лу вечных. Каждый ребёнок испытывает 
огромную привязанность к своей маме, и 
она отвечает ему взаимностью. Эта любовь 
длится всю жизнь и не зависит от обстоя-
тельств. В современном обществе, когда 
понятие семьи всё чаще обретает далёкий 
от классического смысл, когда многие забы-
вают о главном, поддавшись сиюминутным 
желаниям, особенно важно вспоминать 
ценности, которые ставили на первое место 
наши предшественники и должны ставить 
потомки. Только так, наполняя мир теплом 
и любовью, можно надеяться, что грядущее 
будет светлым и прекрасным.

Издательство «Союз писателей» пред-
ставляет вниманию юных читателей и их 
родителей новую книгу Тамары Корнило-
вой «Сказка о птенце по имени Кук». Она 

вышла в рамках программы «Новые имена 
современной литературы» и отвечает всем 
критериям, которые испокон веков люди 
предъявляли к историям для детей. Добрая, 
поучительная книга наполнена яркими кра-
сками и приключениями. Она рассказывает 
об окружающем мире, раскрывает секреты 
царства пернатых и помогает прочувство-
вать незримую связь между мамой и малы-
шом.

В центре сюжета находится маленький 
птенчик, который совсем недавно вылупил-
ся из яйца в птичьем гнезде и теперь живёт 
бок о бок с двумя братьями. Только он на 
них совсем не похож. Он гораздо больше 
и очень любит покушать. Соседи уже шу-
шукаются. Говорят, будто Кук – подкидыш. 
Но разве такое возможно? А вдруг?! При-
шла пора узнать, кем он является на самом 



  

 

деле и почему оказался не там, где ему по-
лагалось. А для этого надо найти свою на-
стоящую семью. Ведь мама наверняка ску-
чает по сыночку так же, как и он по ней. 
Кук отправляется в путешествие по двору 
и окрестному лесу, встречает местных оби-
тателей, узнаёт, как они живут, и старается 
отыскать ответ на главный вопрос: кто он?

Доступно и интересно писательница 
рассказала ребятам о повадках птиц. Пове-
дала, кто из них умеет летать, а кто ещё и 
плавать. Кто встаёт на рассвете, а кто про-
сыпается после заката. Знакомство с окру-
жающим миром Тамара Корнилова превра-
тила в увлекательное путешествие, которое 
обязательно придётся по душе мальчикам и 
девочкам. Конечно, главному герою пред-
стоит столкнуться с трудностями и даже 
недоброжелательностью, но будут и те, кто 
захочет помочь ему на непростом пути. 

Чем закончится милая сказка? Какие вы-
воды сделает Кук? Куда заведёт его судьба? 
Ответы на эти вопросы находятся в новой 
книге Тамары Корниловой «Сказка о птен-
це по имени Кук», которая ждёт своих чита-
телей в интернет-магазине «Планета книг». 
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