
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

КНИЖКА-ПЕСЕНКА 
 

В гродненском издательстве «ЛітАРы» (экс-«ЮрСаПринт») 
увидело свет новое издание для самых маленьких ценителей 
искусства, книга с незатейливым названием «Песенка про ко-
та». Еѐ авторы – член Союза писателей Беларуси Анна Скар-
жинская-Савицкая и учащаяся Гродненского государственно-
го колледжа искусств Екатерина Клок.  
 

Казалось бы, ничего особенного; очередная книжка детям. Их в 
республике выходит немало. И тем не менее. Современная книга 
в принципе сегодня должна быть чем-то большим, нежели просто 
книгой. А книга для детей – и подавно обязана максимально соот-
ветствовать запросам искушѐнной новациями прогрессивной об-
щественности. Новая работа гродненских авторов выдержана в 
стиле минимализма, – в ней всего четыре страницы. Анна Скар-

жинская-Савицкая не только является автором текста песенки. Известная детская писательница из 
Гродно в очередной раз проявила себя и в роли художника-иллюстратора.  
 

Талантливая, перспективная ученица гродненского музыкального педагога, композитора Ирины 
Третьяк, автора многих песен на стихи поэтов Гродненщины, Екатерина Клок написала музыку к 
песне. Она же и исполняет своѐ произведение. Получилось задорно, весело и со вкусом, что 
вполне может привлечь внимание малышей, их родителей, бабушек, дедушек, педагогов, а также 
способна всех без исключения сделать слушателями. В комплект к изданию входит диск с записью 
песенки. Содержание книги включает и нотную партитуру музыкального произведения. Поэтому но-
вая книга может зазвучать в исполнении самих юных ценителей искусства – музыкантов и солистов. 
Она – универсальный подарок всем жителям волшебной страны Детство. 
 

Иллюстрации Анны Скаржинской-Савицкой не только дополняют текст, красочно оформляют худо-
жественный мир произведения. Рисунки звучат. Они создают визуальный ряд сюжета, играют с чи-
тателем, завлекают и приманивают его, подобно героям песенки. Чтобы создать картинки к детской 
книге, мало обладать задатками художника. Понятное дело – надо хорошо знать и чувствовать ду-
шу ребѐнка; вживаться в его эмоции, образы, фантазии; быть отчасти психологом и педагогом; 
быть хорошо знакомым с детским эстетическим вкусом. А чтобы создать иллюстрации к книжке-
песенке, то есть к произведению на стыке двух видов искусства – музыки и литературы – необхо-
димо убедительно и гармонично применить третью составляющую данного синтеза – искусство 
изображения. О том, насколько удалось писательнице-иллюстратору справиться с этой непростой 
задачей, лучше поинтересоваться у представителей еѐ читательской аудитории, предварительно 
ознакомившись с содержанием и формой новой работы, проследив реакцию маленьких читателей-
слушателей.  
 

Яркий тандем двух авторов, совершенно разных людей выглядит взаимно полезным эксперимен-
том, в котором усматривается эффективный, плодотворный диалог поколений и мировоззрений, 
вдохновлѐнный творческим поиском в разных видах искусства. Тираж «Песенки про кота» неогра-
ничен. Для детей младшего школьного возраста. А презентация книги и песенки состоялась на Дне 
белорусской письменности в Слониме. Совсем скоро совместная работа Анны Скаржинской-
Савицкой и юного композитора Екатерины Клок появится в библио- и фонотеках.  
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