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Добрые волшебники
В Орловской областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина состоялась презентация новых книг для детей 
орловских авторов, членов Союза писателей России -  Светланы Голубевой и Елены Машуковой

Взгляд на современную 
детскую литературу у всех 
разный. Одни говорят, что 
после Булычёва и Носова, 

творивших ещё в советские вре
мена, ничего подобного, такого 
же достойного не выходило.
Другие возражают: мол, детская 
литература развивается, и при
водят примеры. Однако можно 
утверждать, что много хорошей 
детской литературы не бывает.
В лавине переводного фэнтези 
и отечественной фантасмаго
рии что-то по-настоящему ре
ально доброе, конструктивное, 
для души отыскать не так-то

В день презентации детской 
аудитории были представлены 
сразу три книги, иллюстрации 
к которым рисовали четыре 
художника.

В книгу Светланы Голубевой 
«Яблоко времени» вошли 
волшебные и поучительные 
сказки для детей младшего 
и среднего возрастов. Рисунки 
к ним выполнили орловская 
художница Ирина Морозова 
и юная учащаяся Орловской 
детской школы изобрази
тельных искусств и ремёсел 
Карина Короткова.

— Сказки стали появлять
ся, когда стали появляться 
дети, — рассказала Светлана 
Голубева ребятам. — Какие-то 
сюжеты могут присниться 
во сне, и остаётся их только 
записать.

Светлана Сергеевна, когда 
преподавала в школе и была 
классным руководителем,

Елена Анатольевна прочи
тала детям стихотворение про 
котёнка. Это целая душещипа
тельная история, которая учит 
состраданию и добру.

Надо отметить, что книги 
выпущены при финансовой 
поддержке правительства Ор
ловской области, был выигран 
грант на их издание. Их выпуск 
состоялся в рамках програм
мы «Современная детская 
литература: книги орловских 
писателей — детям».

Книга очень важна в жизни 
ребёнка. Она учит искать, пони
мать, любить. Она формирует 
его внутренний мир, помогает 
мечтать, фантазировать, изоб
ретать. Без неё вообще-то труд
но представить себе счастливое 
детство.

Тираж изданных книг на 
безвозмездной основе пополнит 
фонды детских и школьных 
библиотек.

Анжела САЗО Н О ВА

Светлана 
Голубева 

и Елена 
Машукова 
подарили 

детям сказки

Иллюстрация А. Жигановой к 
сказке «Разноцветные птички...»

поняла, что скучно просто гово
рить, что хорошо, что плохо, что 
можно, что нельзя. А вот сказки 
говорят об этом легко и инте
ресно. Книга «Яблоко времени» 
включает маленькие сказки 
и большие, уже практически 
маленькие сказочные повести.

Представление Елены Машу
ковой началось с выступления 
школьников из орловского 
лицея № 4. Ребята прочитали 
несколько её стихотворений.

Сборник Елены Машуковой 
«Потому что волшебный» 
включает сказочные истории

и стихотворения для чтения 
более взрослым детям. Книгу 
проиллюстрировала Марина 
Булохова. Отдельным изданием 
вышла сказка писательницы 
«Разноцветные птички, или Как 
Ворона на Сову обиделась», а про
иллюстрировала книгу молодая

художница Анна Жиганова — это 
был её дипломный проект.

— У книжки всегда два ав
тора — писатель и художник, — 
считает Елена Машукова. — 
Художник порой домысливает 
то, о чём писатель даже не заду
мывался. И ты сам смотришь на 
своё творение по-другому — уже 
глазами художника.
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