
Новая книга Вадима Ерёмина

     Известный  поэт,  первый  орловский  лауреат  всероссийской  премии
"Имперская  культура"  в  номинации  "Детская  литература",  лауреат
Всероссийских  премий  им.  А.  Фета  и  "Вешние  воды",  Вадим  Ерёмин
выходит к юному читателю с новой книгой "Петя Колю перерос". Радуйся,
орловская  детвора!  Для  тебя  вышла  новая  книга  стихотворных  картинок
замечательного  детского  поэта  Вадима  Ерёмина!
    Но Ерёмин - серьёзный, значительный, самобытный поэт и "для взрослых",
которого  в  предисловии  к  его  первой  книге  "Дорога  на  Спасское"
напутствовал  в  то  время  уже  маститый  Юрий  Кузнецов.

    И вот счастливое сочетание: у Вадима Ерёмина поэтическая "взрослость"
прекрасно  уживается  с  детским,  абсолютно  искренним  и  не  менее
поэтическим взглядом на мир. Согласитесь, редкая гармония царит в душе
этого  человека  и  творца:  его  поэзия  как  бы состоит из  двух равновесных
частей-половинок.
   "Петя Колю перерос" - как раз его восьмая книга, предназначенная детям.
Половинки  сравнялись:  до  этого  у  поэта  вышло  также  восемь  книг
"взрослой"  лирики.  
Известно, что писать для детей не менее и даже, пожалуй, более трудное и
ответственное  дело,  поскольку  маленький  читатель  мгновенно  распознает
фальшь  и  навсегда  отвернётся  от  незадачливого  автора.  
   А Вадима Ерёмина буквально наперебой приглашают для выступлений
детские  библиотеки,  как городские,  так и районные.  В областной детской
библиотеке имени Пришвина он просто родной человек. Фактически ни одно
литературное  мероприятие  или  проект,  затеваемые  Пришвинкой,  будь  то
марафон  детского  чтения  по  райцентрам  или  издание  книг  детского
творчества, плановые встречи с юными читателями и так далее, не проходят
мимо Ерёмина - всюду он самый активный участник: член жюри, редактор-
составитель,  желанный  гость  у  ребят.  
    Детская аудитория в любом уголке Орловщины обожает слушать стихи
Вадима  Ерёмина.  
    И  вот  новая  книга  поэта,  выпущенная  издательством  "Вешние  воды".
"Петя  Колю перерос"  -  это  случаи  из  жизни  малышей,  подсмотренные  и
мастерски  описанные  кудесником  Ерёминым.  Они  настолько  живы  и
узнаваемы,  что  предстают  перед  читателем,  словно  перед  зрителем,  то
немножко грустными, то забавными, но всегда добрыми и поучительными
картинками.  Добавляют  книжке  наглядности  иллюстрации,  любовно
сделанные ещё одним большим другом ребятишек прекрасным художником
Орловского  театра  кукол  Любовью  Жмакиной.
     Редкая  удача  выпала  сегодняшним  младшим  школьникам,  которые
начинают читать свои первые книжки. Редкая удача выпала и тем родителям,
которые  могут  сказать:
-  Мой  ребёнок  вырос  на  книгах  Ерёмина.  



    И  редким  счастьем  -  смотреть  на  мир  из  детства  и  делиться  своими
откровениями  с  читателем  -  обладает  поэт  Вадим  Ерёмин.
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