Всё мне детство
дарило
Всё мне детство дарило,
Чем богат этот свет:
Ласку матери милой
И отцовский совет,

Ночь в серебряных звёздах,
Летний день золотой
И живительный воздух
В сотни вёрст высотой....
Самуил
Маршак

В оформлении страницы
использован фрагмент картины
Зинаиды Евгеньевны Серебряковой
«Сын Женя» (1909ц)
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Проценко Дмитрий,кандидат медицинских наук,

главный редактор издательства «Особая книга», г. Москва

«СТРАНА НЕЧИТАЛИЯ»
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«Когда-то давным-давно на планете Земля,
в стране, похожей на нашу, был город, тоже
похожий на наш. В нём жили обычные взрослые люди, как твои мама с папой, и обычные
дети, как ты и твои друзья. Мамы и папы читали своим ребятам интересные книжки, а дети
слушали и радовались. Им нравились смешные истории и даже страшные сказки. Страшные, наверное, нравились потому, что хорошо
заканчивались: добро всегда побеждало зло.
И все малыши были счастливы. Но однажды
в городе поселился маленький Волшебник.
Этот мальчуган сбежал из дома. Его мама
и папа хотели, чтобы сынок ходил в Школу
Волшебников, учил уроки и получал хорошие
оценки. Но маленький Волшебник был очень
ленивым. Он не хотел хорошо учиться...»
Так начинается сказка «Страна НЕчиталия», написанная Оксаной Стази. Сюжет её
состоит в том, что маленький Волшебник
спрятал все книги, и люди разучились читать. А добрый мальчик Андрюша вместе со
своими друзьями отправился в путешествие,
чтобы найти все буквы и расколдовать их.
Когда я впервые взял в руки это произведение (надо сказать, что на тот момент
это была ещё не книга, а рукопись), то сразу понял — вот оно, то самое, чего нам, родителям, так не хватало, когда дочка была
маленькой, лет четырёх-пяти! Вспомнилось
как непросто было научить её читать, как
мы придумывали всякие завлекалки, чтобы
развить у неё интерес к чтению. Подобное
произведение очень помогло бы нам тогда
в наших совместных стараниях!

Книга Оксаны Стази «Страна НЕчиталия» — это не просто история. Это сказка
о буквах, которая наполнена приключениями и вдохновляет ребёнка на изучение
азбуки и чтение по слогам. Изюминка произведения состоит в том, что ребёнок, путешествуя по страницам вместе с героями
книги, постепенно узнаёт буквы одну за другой. В процессе этого увлекательного знакомства он учится соединять их в слоги, а
после и читать простые слова. Причём это
происходит незаметно — ребёнок обучается,
сам того не осознавая.
Занимательная история о спасении
букв — великолепный повод для совместного общения взрослых с ребёнком. Автор
подумал и о дополнительных материалах
для детей с разным уровнем подготовки.
Для тех малышей, что находятся в самом
начале знакомства с азбукой, к книге прилагается аудиодиск, на котором записана вся
сказка. Дети слушают её с удовольствием,
потому, что текст начитан замечательными
дикторами детского радио. «Песенка алфавита» поможет запомнить алфавитный порядок, а те дети, которые уже разбираются
в буквах, смогут под прослушивание записи практиковаться в чтении самостоятельно при помощи прилагаемого пособия —
«Книжки для чтения».
Чтение — одно из важнейших средств получения информации, обмена идеями, общения и развития человека. Мне кажется, важно, чтобы первые встречи с ним оказались
для ребёнка интересными.

www.stazi.ru

www.obook.su
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Бабок Екатерина,

детский художник-иллюстратор, Республика Беларусь, г. Минск

ДОБРЫЙ И СВЕТЛЫЙ МИР
Моё сотрудничество с Оксаной Стази началось с книги «Жил-был Серёжа»
в 2013 году. Работа планировалась большая,
и мне было непросто согласиться на такой
объём иллюстраций. Но, как показало время, всё сложилось замечательно.
Для меня, как художника, важна свобода
выбора: заказчик даёт исходный текст и не пытается меня «учить рисовать», полностью доверяя творческую составляющую. С Оксаной
так и получилось — я понимала её как автора,
она понимала меня как художника. Наша работа началась с поиска образа мальчика. Весёлый, кудрявый малыш пришёлся по сердцу
и мне, и Оксане, и всему издательству.
А дальше уже началась его самостоятельная жизнь. Было интересно создавать для Серёжи его новую семью, маму с папой, тот мир,
в котором он живёт. Этот мир должен быть добрым и светлым, чтобы и ребёнку, и взрослому захотелось там побывать. Оксана написала
очень хорошие, полезные истории — бытовые
ситуации, с которыми малыш сталкивается
каждый день. Возможно нам, взрослым, трудно проникнуться важностью тех проблем, которые волнуют маленького человека, не всегда
просто найти подходящие слова, чтобы ответить на неожиданные вопросы… И тут книжка
про Серёжу — большой помощник.

Иллюстрации же должны помогать и заинтересовывать такого необычного и важного читателя. Работать было комфортно,
спокойно… У нас сложились дружеские, доверительные отношения с Оксаной, все спорные вопросы решались легко. Поэтому работа продвигалась быстро, книжка получилась
доброй и солнечной. После выхода книги
издательство презентовало мне авторский
экземпляр. Я показала книгу своей дочери. И
она, несмотря на то, что уже вышла из возраста Серёжи, с удовольствием не раз её перечитывала и пересматривала все рассказы.
Позитивный опыт сотрудничества при
работе над книгой «Жил-был Серёжа» определил моё согласие проиллюстрировать серию книг про Настю. И вот тут нам пришлось
работать с Оксаной как с автором очень
плотно, обсуждать много нюансов — книги
про Настю двуязычные, позиционировались как обучающие, и задача художника
была — помочь детям-билингвам визуально.
У нас снова сложилась хорошая рабочая обстановка. Мы выслушивали и понимали друг
друга, а это очень важно в любой работе.
После окончания совместных проектов
мы остались добрыми друзьями. И, надеюсь, что нас с Оксаной впереди ещё ждут и
новые книжки, и новые герои.
Книги Оксаны Стази
из серии «Книжка
про Настю»

Иллюстрация
Екатерины Бабок
к книге
Оксаны Стази
«Жил-был Серёжа»
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Головко Светлана,
инвалид I группы,
пользуется услугами
Отделения дневного
пребывания
инвалидов
ГУ «Берёзовский
территориальный
центр социального
обслуживания
населения»,
Республика
Беларусь,
Брестская область,
г. Берёза
«Рождение
нового дня»,
2016,
бумага,
масляная пастель,
15х20

«Наша речка»,
2016,
бумага,
масляная пастель,
15х21

Добровольный взнос в Благотворительный
фонд «Славянские традиции». Спонсор Международного проекта «Во имя мира на Земле» —
Светлана Сурова, руководитель ассоциации
«Культурный центр Беларуси во Франции», член
Консультативного совета по делам белорусов
зарубежья.
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Головко Вера,
Республика
Беларусь,
Брестская область,
г. Берёза
«Поле»
холст, масло,
15х20

«Родные просторы»
холст, масло,
масло,
18х24

Подарок автора
в выставочную
коллекцию
БФ «Славянские
традиции»
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Воронина Валерия,
7 лет,
МАОУ г. Рязани
Лицей № 4
Базовая школа
Национального
исследовательского
университета
Высшая школа
экономики,
г. Рязань,
«Пейзаж в стиле
импрессионизма»
2016
бумага, гуашь,
«Собака»
2016, бумага,
карандаш,
фломастеры,
техника
состаривания
морилкой
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«Хранитель солнца»
2016, бумага,
карандаш,
золотое покрытие
«Снежная
королева»
2016, бумага,
гуашь

Постоянный автор
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»
Лера Воронина
занимается в
Детской творческой
школе-студии
«Колибри»
под руководством
Людмилы Львовны
Пронкиной
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Шаблинский Артём,
9 лет, ГБОУ
Гимназия № 1528,
г. Москва
«Остров Акулий
плавник»
2016,
холст, масло,
мастихин,
40х60

Ведрова Вера,
6 лет, ГБОУ
Школа № 1194 ДО,
г. Москва,
Зеленоградский
административный
округ
«Краски лета»
2016,
холст на картоне,
масло, мастихин,
35х50
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Фисенко Софья, 14 лет, победительница национального отбора

на конкурс «Детское Евровидение — 2016», Тульская область, г. Новомосковск

СТРЕМЛЕНИЕ К МЕЧТЕ
Возможность представлять свою страну на международных конкурсах конечно
же является мечтой каждого артиста, но
я понимаю, что это ещё и огромная ответственность. И я теперь знаю, какой путь,
какие ступеньки надо проходить, чтобы добиваться своих целей. И знаю, сколько будет впереди ошибок, падений, но и побед, и
праздников, и снова работы... Для меня это
был путь творческий и очень долгий — целых девять лет. Я уже принимала участие в
отборочном туре на детское Евровидение в
2013 году и заняла тогда третье место.
Хорошая профессиональная закалка
приобретается в проектах, где есть соревнование — я участвовала в детской «Новой
волне», в других конкурсах. Огромный опыт
дало мне участие в проекте Первого канала
«Голос. Дети» в 2014 году и встреча с Максимом Фадеевым. И конечно же, главное приобретение — все те ребята, которые выходят
на одну с тобой сцену и становятся не соперниками, а друзьями, учителями, примером и
той музыкальной средой, в которой хочется
ещё больше расти, совершенствоваться и
быть лучше.
Я очень благодарна профессиональному
жюри в «Артеке» за то, что в этом году они
дали мне столько баллов, что я выиграла и
теперь еду на Мальту. Но ещё большую благодарность я чувствую к своим слушателям
и болельщикам, ведь решающим также
было зрительское интернет-голосование.
Меня каждый раз поражает то, что где-то
есть столько любви — мне пишут письма, дарят подарки, присылают рисунки и картины,
делают коллажи и обои для экрана с моими
фотографиями и песнями, подарили куклу,
сделанную своими руками, похожую на мой
сценический образ... Зрители — главные для
меня люди, ведь это для них я пою, для них
мы придумываем всё и столько работаем.
Образ «Живая вода» — костюм, песня,
постановка — это не только моя заслуга,
это результат совместной работы целой
команды: моего музыкального продюссера Влада Соколовского, автора музыки и
слов — Риты Дакоты, великолепного стилиста... Так она увидела этот образ — и платье
с этническими мотивами, и придуманная
ею «корона» лесной феи, где угадываются
стебли растений, травки, веточки, бусинки-ягодки и всё такое живое, природное...

Софья
Фисенко,
победительница
национального
отбора
на конкурс
«Детское
Евровидение —
2016»

Вокалом я занимаюсь с четырёх лет.Семь
лет отучилась в музыкальной школе по
классу академического вокала. Когда мне
было 7 лет, я встретились со своим первым
педагогом по эстрадному вокалу — Смоляниновой Татьяной Витальевной. Именно ей
удалось раскрыть особенности моего голоса, и именно с ней мы пришли к такому репертуару, который я сейчас могу исполнять.
Это только кажется, что жизнь артистов —
постоянный праздник. Репетиции, переезды,
съёмки... Отказываться приходится от очень
многого. С особенной печалью воспринимается отказ от мороженого :) А если серьёзно,
то часто приходится пропускать школу, и поэтому очень много надо заниматься самостоятельно. Но! В дороге всегда можно читать.
Дорога даёт на это время. Читать я люблю
больше всего на свете, мои любимые авторы: Достоевский, Акунин, Толстой, Лидия
Чарская. Вот недавно прочитала книгу «Хижина дяди Тома» Гарриет Биччер-Стоу.
Очень мало остаётся свободного времени... Но во всём есть свои плюсы — мои
постоянные встречи с друзьями. Это счастье, когда друзьями становятся те люди,
которые занимаются с тобой одним делом!
А самый мой большой друг — это моя мама.
Она столько сил, времени и любви вкладывает в меня, что всё, что у меня получается в
жизни, это наши с ней поровну достижения.
Спасибо, мамочка!
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Фисенко Ольга, Тульская область, г. Новомосковск

В ПЕСНЕ ВАЖНО КАЖДОЕ СЛОВО
(говорит мама Софьи Фисенко)

Ольга и Софья
Фисенко

— Ольга, здравствуйте! Международный
проект «Во имя мира на Земле», кроме культурной и просветительской, имеет ещё и патриотическую направленность. Поэтому мой первый
вопрос про песню «Довоенный вальс». Как эта
взрослая песня появилась в репертуаре Сони?
— В репертуаре Сони много песен о Великой Отечественной войне, не только песня «Довоенный вальс», которая многих поражает совсем не детским исполнением и
прочувствованностью... Это связано с тем,
что с раннего возраста Соне про военное
время много рассказывала бабушка. Девочку это очень заинтересовало. Она посмотрела много фильмов о войне.
В 8 лет Соня впервые побывала в Питере, и первым музеем, который она захотела
посетить, был музей Обороны Ленинграда. Мы пробыли там почти шесть часов.
Она разговорилась и познакомилась с эксСофья Фисенко курсоводом, который сам пережил блокаду,
в клипе на песню они подружились. Мы пили чай со смотри«Довоенный вальс» тельницами музея, которые после войны
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у себя дома хранили реликвии блокады,
слушали рассказы о том страшном времени
из уст очевидцев. В Сонином компьютере
есть целая папка об этом, она после той поездки собирала все заметки из газет, которые рассказывали о Тане Савичевой...
Для нашей семьи 9 мая — особенный
праздник. Он для нас важнее, чем Новый год.
В эти дни у Сони много концертов и она каждый раз старается сделать новую песню. «Довоенный вальс» — это её идея, но мы многое обсуждали, прежде, чем начать работу.
Я стараюсь донести до неё смысл этих песен,
мы разбираем каждую строчку и каждое
слово. Мы пытаемся окунуться в то время
и прочувствовать всё, что происходило с нашими соотечественниками. Например, такие
имена как Утёсов или Шульженко! Их творчество, голос их песен были для тех поколений как некий культурный код — не просто
общая любовь, а момент, объединяющий
нацию. Об этом надо рассказывать, это
можно увидеть на старых записях кинохроники, в советских кинофильмах... Особенно, если смотреть кино вместе с ребёнком,
обсуждать...
— У вас с дочерью доверительные отношения? Вы не спрашивали, каким Соня представляет своего будущего избранника?
— В плане семьи — пока об этом она говорит редко, но в разговорах проскальзывало, что хочет иметь троих детей.
— А у Сони есть братья или сёстры?
— У нас в семье двое детей. Старшая
дочь Анастасия занимается наукой и уже
заканчивает магистратуру ГУВШ. Она увлечена историей, с детства много читает. Книги — это вообще наша семейная «болезнь».
У нас огромная библиотека. И ещё наша
старшая дочь сейчас — волонтёр в одном из
благотворительных фондов и мечтает, чтобы это стало её основным местом работы.
— Соня говорит, что у неё совсем не бывает
свободного времени. Но всё-таки, если выдаётся минутка, то чем она увлекается, кроме
учёбы и вокала?
— Кроме музыки Соня очень любит заниматься режиссурой. Ей нравится снимать
короткие фильмы про своих друзей. Ещё
она очень любит лошадей. Мечтает, когда
вырастет, заниматься иппотерапией с больными детьми.
Беседу вела Ольга Мочалина

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Фотографии
из семейного
архива любезно
предоставлены
Ольгой Фисенко
(фотографы:
Александр
Кравчук,
Дарья Булавина
и др.)
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Минчук Лидия, 14 лет, школа № 65, г. Рязань

О ЧЁМ БЕСПОКОИТСЯ РЕЖИССЁР

(размышления на тему «Выдающиеся люди России»)
Никита Сергеевич Михалков — выдающийся русский актер и режиссёр. Я выбрала
для своего рассказа его творчество, потому
что имя этого человека известно многим в
России. Работы Н.С. Михалкова оценены
не только зрителями нашей страны, но и любителями кино по всему миру.
Н.С. Михалков родился в творческой семье, обладающей богатыми культурными
традициями. Его отец, Сергей Владимирович Михалков — известный поэт, автор слов
гимна СССР и РФ. Мать, Наталья Петровна
Кончаловская — поэтесса, дочь знаменитого художника Петра Петровича Кончаловского. Будущий режиссёр Н.С. Михалков
рос в атмосфере добра, взаимопонимания
и уважения к личности. Ценности, привитые
в отчем доме, Никита Сергеевич несёт через
всю жизнь и не изменяет им.
Уже в 14 лет Никита Михалков получил
свою первую роль в картине «Тучи над Борском», а в 18 добился широкой известности
у зрителей, благодаря кинофильму Георгия
Данелия «Я шагаю по Москве», сыграв в нём
главную роль. Первый фильм как режиссёр
Н.С. Михалков снял в 28 лет, это была картина «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Особый успех в качестве кинорежиссёра
Н.С. Михалкову принесли картины «Урга —
территория любви», которая была номинирована на премию «Оскар» как лучший
иностранный фильм (1991), и «Утомлённые
солнцем», удостоенная Гран-при 47-го Каннского кинофестиваля (1994).
В центре внимания режиссёра в этой кинокартине — хрупкость счастья. В непростой
для страны исторический период размеренный и благополучный уклад семьи Котовых
Кадр из фильма
Н.С. Михалкова
«12»
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разоряет донос, и их жизнь рушится. Внимательный зритель, глядя на экран, ощущает беспомощность любого человека перед
страшным маховиком репрессивной машины.
Картина «Утомлённые солнцем» в 1995 году
заслуженно получила «Оскара» в номинации
«Лучший фильм на иностранном языке».
Н.С. Михалков никогда не останавливался на достигнутом. Он продолжал играть
роли в фильмах и не прекращал снимать великолепные картины. В 2007 году имя Михалкова-режиссёра снова «прогремело»
по всему миру благодаря фильму «12».
В этой картине также затрагивается вопрос о судьбе человека. Но судьба эта не какого-то известного человека, а самого простого чеченского мальчика, жизнь которого
в определённый момент полностью зависит от решения суда присяжных. Двенадцать человек могут погубить или спасти
этого ребёнка.
В этой картине очень напряжённый сюжет, до конца фильма невозможно понять,
как же всё-таки разрешится сложившаяся
ситуация. Зритель и герои постоянно находятся перед выбором: осудить или не осудить этого маленького человека. Речь каждого из присяжных драматична и искренна.
И всё-таки справедливость восторжествовала: герой оправдан судом присяжных.
Проблематика всех фильмов Н.С. Михалкова так или иначе связана с размышлениями о судьбе России, так как режиссёра
беспокоит будущее нашей Родины. После
просмотра его фильмов у меня складывается впечатление, что в них он хотел сказать,
что без осознания ошибок прошлого у нашей страны нет светлого будущего.

