
Я ЗДЕСЬ СВОЯ... 
 

Такое название получила встреча с членом Союза писателей Бела-
руси, лауреатом Премии имени  А. И. Дубко, гродненской поэтес-
сой Людмилой Шевченко. Искромѐтное литературно-музыкальное 
действо в стенах Детского филиала Гродненской областной науч-
ной библиотеки имени Е. Ф. Карского было посвящено очередно-
му этапу в творчестве Людмилы Владимировны – выходу новой 
книги для самых маленьких «Почему звенит ручей» и еѐ презента-
ции.  
 
Людмила Шевченко создаѐт поэзию не 
только для детей, но и для взрослых. 
Однако только достижения поэтессы 
в области литературы для самой юной 
и самой требовательной целевой 
аудитории получили заслуженное воз-
награждение на областном и респуб-
ликанском уровнях.  
 
Это ещѐ раз доказывает важность ро-
ли, отведѐнной детской литературе в 
деле формирования духовного потен-
циала подрастающего поколения. А 
то, насколько эффективно с этой ро-
лью справляются участники отечественного литературного процесса – 
авторы, читатели, критики, издатели – покажет время, покажет зав-
трашний день нашей культуры. Высказывания о том, что сегодняшний 
потребитель литературной продукции для детей – завтра гражданин 
Республики Беларусь, звучат банально. И тем не менее, этот тезис не-
опровержим. Наряду с родителями, педагогами, психологами, мед- и 
соцработниками, деятелями разных сфер культуры литераторы также 
выполняют высокую и ответственную миссию – обеспечивают нации еѐ 
будущее, светлое, гармоничное, здоровое. Как показывает практика по-
следних десятилетий, художественное слово, влияет на интеллект и ду-
ховность, стимулирует развитие творческих  способностей, приобщает 
ребят к миру искусства, готовит их к взрослой жизни... Поэтому в силу 
важности и ответственности возложенных на неѐ задач литература для 
детей и подростков является приоритетным направлением в творческой 
деятельности писателей Гродненщины.   
 
Поэзия Людмилы Шевченко обладает удивительной способностью нахо-
дить отклик в душах малышей. Каждая встреча с поэтессой, ступившей 
на стезю поэтического диалога с малышами после рождения внука, 



напоминает яркий, весѐлый праздник. На подобном празднике довелось 
оказаться всем, кто 14 марта пришѐл в читальный зал Детского филиала 
Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского. 
Юные любители чтения из Гимназии № 10 г. Гродно под чутким руко-
водством их классного руководителя разучили немало стихотворений 
Людмилы Шевченко, с выражением и трогательным волнением их чита-
ли, разыграли сценку по сюжету одного из произведений, выступали с 
исполнением весѐлых детских песен. Как свидетельство заинтересован-
ности новой книгой, историей еѐ создания, творчеством, личностью, 
биографией Людмилы Владимировны Шевченко, однофамилицы из-
вестного украинского поэта, виновнице праздника ребятами было зада-
но немало вопросов. Отчѐтливо просматривалась кропотливая предва-
рительная работа, проделанная на совесть сотрудниками библиотеки и 
педагогами гимназии. А юные читатели даже подготовили выставку 
своих иллюстраций к стихотворениям поэтессы. 
  
С этим торжеством дет-
ской мечты поэтессу 
пришли поздравить еѐ 
друзья и коллеги по Сою-
зу писателей Беларуси 
Алина Сабуть, Анатолий 
Апанасевич, Дмитрий 
Радиончик. Каждый вы-
разил свою признатель-
ность поэтессе за воз-
можность прикоснуться 
к волшебному миру дет-
ства, где нет места нега-
тиву и тревогам, где 
добро всегда сильнее зла, в тайне немного завидуя детским писателям, 
не только в этот мир вхожим, но отчасти и создающим его. А кто-то уже 
поспешил назвать мероприятие генеральной репетицией старта недели 
детской книги, что ждѐт нас в ближайшие дни.   
 
«Я здесь своя...» Во след за одной из книг Людмилы Шевченко литера-
турная встреча-презентация получила такое название вполне законо-
мерно. Если в случае с книгой, сборником патриотической лирики, ав-
тор признаѐтся в любви своей малой родине, то в случае с презентацией 
новой работы она подтверждает свою долгосрочную прописку в мире 
детских фантазий и грѐз.   
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 

 
На фото: творческая встреча поэтессы Людмилы Шевченко «Я здесь своя...», посвящѐнная 
выходу книги «Почему звенит ручей». Детский филиал Гродненской областной научной биб-
лиотеки имени Е. Ф. Карского. 14 марта 2019 года. 

http://pisateli.by/2018/ручей_шевченко.pdf


 
 

 



 
 

   
 

  
 



 
 

   

  
 
 



 
 
Фото Анатолия Апанасевича 
Ещё о событии на сайте областной библиотеки.  
 
 
 
 
 

 

http://grodnolib.by/2019/03/15/я-здесь-своя/

